УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии
по закупочной деятельности
ООО «ЖКС № 1 Невского района»
___________________/Киреенко А.М./
«07» июня 2013 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН № 4/06/2013
в электронной форме
на право заключения договора на поставку автобензина АИ-95, в адрес
ООО «ЖКС № 1 Невского района» в течение 2013 года

Запрос цен проводит Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского района»
Адрес: Российская Федерация, 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 47, корп. 4

Корпоративный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет:
http://www.gks2spb.ru/
Электронная площадка - ЗАО Внебиржевые рынки: www.otc-tender.ru
Официальном сайте для публикации документов о закупках в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru.

г. Санкт-Петербург
2013
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН № 4/06/2013
в электронной форме на поставку автобензина АИ-95 в адрес
ООО «ЖКС № 1 Невского района» в течение 2013 года

1.

Заказчик:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис № 1 Невского района»
Местонахождение: Российская Федерация. 193315, г. СанктПетербург, ул. Народная, д. 47, кор.4
Почтовый адрес: Российская Федерация. 193315,
г. СанктПетербург, ул. Народная, д. 47, кор.4
Телефон/факс: 8(812) 447-09-42
Адрес электронной почты: es@gks1nev.ru
Контактное лицо: Николаев Алексей Владимирович
Телефон/: 8(812) 2448516, +79110211217

2.

Размещение
информации,
документации
на
официальных
сайтах
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»:

Корпоративный
сайт
Заказчика
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:http://www.gks2spb.ru/
Электронная торговая площадка: http://otc-tender.ru

Официальном сайте для публикации документов о закупках в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
www.zakupki.gov.ru.
лицо Контактное лицо: Николаев Алексей Владимирович
Адрес электронной почты: nikolaev.a.v@bk.ru
Телефон/: 8(812) 2448516 , +79110211217

3.

Контактное
Заказчика:

4.
5.

Способ закупки:
Классификация
товаров, работ услуг:

6.
7.

Код закупки:
Предмет Договора:

8.

Место
выполнения В соответствии
работ, оказания услуг:
Документации),

Открытый запрос цен в электронный форме
2320212 Бензин автомобильный
2320230 Дизельное топливо
796
На право заключения договора, на поставку автобензина АИ-95
в адрес ООО «ЖКС № 1 Невского района» в течение 2013
года

Документации).

9.

10.

с Техническим заданием (Раздел № 3
«Проекта договора»
(Раздел № 4

Начальная (максимальная) цена договора поставки
составляет:
АИ-95 – 815400-00 руб. (Восемьсот пятнадцать тысяч
четыреста рублей 00 копеек)
Порядок формирования Цена Договора является фиксированной и изменению не
цены договора:
подлежит.
Цена договора включает в себя все затраты исполнителя
(поставщика) по договору, включая расходы, налоги, сборы,
прочие платежи.
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (с учетом
НДС 18%) руб.:
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11.

12.

13.

Размер
обеспечения
заявки на участие в
запросе цен (НДС не
предусмотрен):
Установленные
Заказчиком требования
к
качеству,
техническим
характеристикам
и
иным потребительским
свойствам
выполняемой
и
безопасности услуг:
Требования к форме и
составу ценовой заявки
Документы,
приложенные
к
ценовой заявке:

Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат
оплате со стороны Заказчика

Не предусмотрен

В соответствии с Техническим заданием (приложение №2 к
извещению)

Электронные документы, входящие в состав Заявки должны
иметь один из распространенных форматов документов: с
расширением *dос),
(*d осх), (*.хls), (*.хlsх), (*.tхt), (*.рdf), (*jpg).
Документы, подписанные электронной подписью (далее - ЭП)
участника закупки, лица, имеющего право действовать от
имени участника закупки, признаются документами,
подписанными собственноручной подписью участника
закупки, лица имеющего право действовать от имени
участника, заверенные печатью организации.
Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ
отправлен от имени участника закупки и являются точными
цифровыми копиями документов-оригиналов.
Файлы формируются по принципу: один файл - один
документ.
Допускается размещение в составе Заявки документов,
сохраненных в архивах, при этом размещение в составе Заявки
архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой
из которых по отдельности невозможно, не допускается.
Все файлы не должны иметь защиты от их открытия,
изменения, копирования их содержимого или их печати.
Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия
ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в
каком файле находится.
Все документы, входящие в состав Заявки должны быть
подписаны
электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника закупок.
Форма ценовой заявки указана в приложении №1
к
извещению запроса цен;
Ценовая заявка должна содержать следующую информацию и
документы:
1. «Техническое задание» приложение № 2 к извещению запроса
цен;
2. «Проект договора» приложение №3 к извещению запроса цен;
3. Справка о крупной сделке (в свободной форме оригинал или по
форме Приложение №6).
4. Учредительные документы:
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4.1. Устав (заверенный руководителем и печатью);
4.2. Свидетельство о государственной регистрации Юридического
лица (заверенной руководителем и печатью);
4.3. Свидетельство о постановки юридического лица на налоговый
учет (заверенный руководителем и печатью);
4.4. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса цен (заверенная руководителем и печатью);
4.5.
Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени Участника размещения заказа:
- в случае, если заявка подписана руководителем организации –
документ,
подтверждающий
правомочность
руководителя
действовать от имени организации в соответствии с
учредительными
документами
(документ
о
назначении
руководителя), выписка из учредительных документов;
- в случае если заявка подписана не руководителем организации доверенность (оригинал).
5. Участник, представивший заявку содержащей предложение о
цене договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже
начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в
извещении о проведении запроса цен, обязан в составе такой
заявки представить расчет предлагаемой цены договора и её
обоснование ( в свободной форме).

7. Поставщик топлива должен иметь развитую сеть топливных
заправок (АЗС) в Невском районе (не менее 5 шт.) и другие
АЗС по месту нахождения транспорта Заказчика в пределах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (предоставить
документ, он заполняется в свободной форме)
8. Качество поставляемого топлива должно соответствовать
установленным стандартам РФ по всем видам топлива:
АИ-95
(предоставить сертификаты качества на
вышеуказанное топливо);
9. Возможность отпуска топлива (выдача талонов) по
гарантийному письму. Наличие топливных талонов на
автобензин АИ-95 с возможностью обмена талонов по
истечению их срока действия ( предоставить согласие оно
заполняется в свободной форме)
10. Возможность получение бензина как по талонам, так и по
электронным картам ( предоставить согласие оно
заполняется в свободной форме);
11. Наличие топливных талонов следующего номинала :
автобензина АИ-95– 10 или 20 л.;
( предоставить согласие оно заполняется в свободной
форме)
12. По истечению срока действия топливных талонов, по
предъявлению и заявке Заказчика Поставщик должен
произвести обмен просроченных талонов на новые
(предоставить согласие оно заполняется в свободной
форме)
14.

Требования,
Участником закупки может быть любое юридическое лицо
предъявляемые
к или несколько юридических лиц, выступающих на стороне
участнику запроса цен: одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и
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места происхождения капитала, либо любое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель
или
несколько
индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки.
Участник закупки должен
- обладать правоспособностью (дееспособностью для
физических лиц) участвовать в закупочных процедурах и
осуществлять поставку ТРУ;
- обладать необходимыми сертификатами на товары в
соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации;
- не находиться в процессе ликвидации или не быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом).
Участники закупки, выступающие на стороне одного
участника закупки должны:
- иметь соглашение между собой (иной документ),
соответствующее нормам законодательства Российской
Федерации, в котором определены права и обязанности сторон
и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки);
- нести солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с участием в закупках, заключением и
последующим исполнением договора лиц (для лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки);
Участник закупки должен соответствовать так же
следующим требованиям:
- осуществлять хозяйственную деятельность более одного
года на момент участия в открытом запросе цен не в
электронной форме;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от июля года М 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд››;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в
реестре недобросовестных поставщик предусмотренном
статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
- отсутствие у Участника задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупочных процедур по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период
( предоставить документы);
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15.

Сроки подачи, порядок Ценовая заявка предоставляется в форме электронного документа
оформления ценовых на электронную
торговую площадку «http://otc-tender.ru/»,
заявок:
функционирующей
на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», доступном по веб-адресу:
http://otc-tender.ru/ .
Подача ценовых заявок начинается с: «10» июня 2013 года 10
час. 00 мин.
Для участия в процедуре закупки участникам необходимо
быть зарегистрированными и аккредитованными на электронной
площадке в соответствии с работой (регламентом) и правилами
вышеуказанной электронной площадки.
Документооборот между Участниками закупки и Заказчиками
осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов.

Любой участник размещения заказа вправе подать
только одну ценовую заявку, внесение изменений в которую
не допускаются.
Ценовые заявки должны быть поданы в электронной форме с
использованием функционала электронной площадки и в
соответствии с правилами работы (регламентом) электронной
площадки.

Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на
участие в Запросе цен несет Участник.
Ценовая заявка полученные после окончания срока подачи
ценовых заявок, не рассматриваются.

16.

17.

18.

Дата
и
время «14» июня 2013 год до 16 час. - 00 ч. время московское
окончание
срока
подачи
ценовых
заявок:
Время, дата и место Место открытия доступа к поданным в форме электронных
открытия доступа к документов заявкам: http://otc-tender.ru/
заявками на участие в
запросе цен:
Место
и
дата Рассмотрение ценовых заявок по адресу: Российская Федерация.
рассмотрения ценовых
193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная д.47 корп.4
заявок и подведения
итогов закупки:
«17» июня 2013 года в 10 ч. 00 мин.
Подведение итогов закупки: Российская Федерация. 193315, г.
Санкт-Петербург, ул. Народная д.47 корп.4
«18» июня 2013 года в 11 ч. 00 мин.

19.

Указание

на Не установлены
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20.
21.
22.

23.

использование
дополнительных
элементов
закупки,
работ,
услуг
(при
использовании таких
элементов):
Возможность подачи
альтернативных
предложений:
Привлечение
субподрядчиков
/соисполнителей/:
Порядок
заключения
договора
оказание
услуг:

Приложения:

Не предусматривается

Не допускается
Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить
договор и направляет победителю проект договора. Договор об
оказание услуги заключается с победителем, после подведение
итогов, в течение 10 (десяти) дней, со дня размещения на сайте
Заказчика в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки
ценовых заявок.
В случае, если победитель запроса цен в течение 3 (трех) дней
не направит Заказчику подписанный договор победитель запроса
цен считается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся
от заключения договора, договор может быть заключен с
участником запроса цен, предложение которого о цене договора
содержит лучшие условия по цене договора, следующее после
предложенного победителем.
Приложение №1 – Форма ценовой заявки;
Приложение №2 – Техническое задание;
Приложение №3 – Проект договора;
Приложение №4 – Справка о крупной сделки.

Порядок проведения открытого запроса цен
1. Общая часть
1.1. ООО «ЖКС № 1 Невского района», Российская Федерация. 193315, г. СанктПетербург, ул. Народная, д. 47, кор.4 (далее - Организатор Запроса цен) Извещением №
4/06/2013, размещенным на Корпоративный сайт Заказчика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»www.gks1nev.ru, приглашает юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям пункта 14 к участию в
открытом Запросе цен № 4/06/2013 (далее - Запрос цен) на право заключения договора
на оказание услуг на поставку автобензина АИ-95 в адрес ООО «ЖКС № 1 Невского
района» в течение 2013 года
1.2. Извещение размещено на официальном сайте для публикации документов о
закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru,
который утвержден Правительством Российской.
1.3. Открытый Запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) или
публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями
1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает
на Заказчика и Участника обязательств, установленных указанными статьями
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. В целях настоящего Порядка под открытым запросом цен в электронной
форме понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в
товарах, работах, услугах для нужд ООО «ЖКС № 1 Невского района» (далее также –
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Заказчик, Организатор) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на
сайте Заказчика в сети «Интернет» www.gks1nev.ruв и на официальном сайте для
публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.zakupki.gov.ru утвержденным Правительством Российской.
1.5. Извещение о проведении открытого Запроса цен в электронной форме
размещается в информационной системе, в соответствии с правилами Положения о
закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района», не позднее, чем за 5 (пять) дней до
окончания срока подачи заявок.
1.6. Любой участник закупки, вправе подать только одну ценовую заявку по
Запросу цен. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей Заявки на участие в Запросе цен, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не
имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса цен.
1.7. Заказчик и электрона торговая площадка обеспечивает конфиденциальность
всех полученных от Участников Запроса цен сведений, в том числе содержащихся в
Заявках на участие в Запросе цен.
2. Предоставление Документации о Запросе цен участникам
2.1. Извещение и приложения о Запросе цен доступны для ознакомления на
официальном сайте Заказчика www.gks1nev.ru в сети «Интернет» без взимания платы.
Документация является полной и может быть предоставлена Участнику в печатном виде
по его запросу.
3. Разъяснение положений в извещении о Запросе цен
3.1. Участники вправе обратиться к Заказчику (Организатору) за разъяснениями к
извещению о Запросе цен. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
юридического лица без доверенности (далее – Руководитель) или подписан
уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании доверенности.
В последнем случае оригинал доверенности должен находиться в составе документов
Заявки на участие в Запросе цен.
3.2. Запрос направляется на электронную торговую площадку «http://otc-tender.ru/»,
функционирующей на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
доступном по веб-адресу: http://otc-tender.ru/, а также ответственному лицу
на адрес

электронной почты, указанный в п.3 к настоящему извещению открытого запроса цен в
электронной форме, в формате “.doc” и в отсканированном виде с печатью участника.
3.3. Заказчик обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением
положений извещения о Запросе цен, срок предоставления разъяснений извещения с
момента публикации извещения и по срок который он получит не позднее, чем за 2
рабочих дней до истечения срока приема Заявок на участие в Запросе цен
3.4. Ответ на запрос размещается на электронной торговой площадке «http://otctender.ru/», функционирующей на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», доступном по веб-адресу: http://otc-tender.ru/, при этом копия ответа (без указания

источника запроса) в течение 3 дней размещается на официальном сайте, а также
направляется всем Претендентам на адрес электронной почты, указанный в Заявке
3.5. Изменение ценовой заявки допускается только путем подачи участником
закупки новой ценовой заявки в сроки, установленные в извещении о проведении запроса
цен, при этом первоначальная ценовая заявка должна быть отозвана.
3.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса цен в любое время до окончания подачи ценовых заявок. Изменения
размещается на сайте Заказчика и на
официальном сайте сети
«Интернет»
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www.zakupki.gov.ru, а также направляется всем Участникам на адрес электронной
почты, указанный в Заявке и имеет обязательную силу для всех Участников.
3.7. Заказчик вправе отклонить Заявки на участие в Запросе цен Участников,
если они не соответствуют форме ценовой заявки указанной в приложении №1
к
извещению Запроса цен. Ценовая заявка должна содержать следующую информацию и
документы согласно п. 13, п. 14 к извещению Запроса цен.
3.8. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса цен в
любое время до заключения договора, не неся никакой ответственности перед
Участниками Запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести
убытки. Заказчик незамедлительно уведомляет всех Участников об отказе от проведения
Запроса цен с использованием факсимильной связи, размещением указанной информации
на официальном сайте, а также направлением всем Участникам на адрес электронной
почты, указанный в Заявке.
3.9. Ценовые заявки, поданные после окончания срока подачи ценовых
заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и
возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
3.10. После окончания срока подачи ценовых заявок, указанного в извещении о
проведении запроса цен, место открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам электронная торговая площадка обеспечивает доступ к ценовым заявкам. В течение
3-х (трех) дней Комиссия по закупочной деятельности рассматривает поступившие заявки
на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен.
Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе цен несет
Участник.
4. Подача Ценовых заявок
4.1. Ценовая заявка предоставляется в форме электронного документа (согласно
форме ценовой заявки, приложение №1) на электронной торговой площадке «http://otctender.ru/», функционирующей на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», доступном по веб-адресу: http://otc-tender.ru/ .
4.2. Документооборот между Участниками закупки и Заказчиками осуществляется
через электронную площадку в форме электронных документов.
4.3. Ценовые заявки должны быть поданы в электронной форме с использованием
функционала электронной площадки и в соответствии с правилами работы (регламентом)
электронной площадки.
4.4. Файлы формируются по принципу: один файл - один документ. Допускается
размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в
составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых
по отдельности невозможно, не допускается.
Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их
содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия
ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится.
Прием подачи Ценовых заявок принимаются строго в соответствии с п. 15, п. 16
извещение к Запросу цен.
4.5. Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший
ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги.
4.6. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками,
победителем признается участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок
других участников.
4.7. В случае, если после дня окончания срока подачи ценовых заявок подана
только одна заявка, по решению Комиссии по закупочной деятельности победителем
признается подавший ее участник, либо срок подачи ценовых заявок может быть продлен.
9

Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается в Информационной
системе по правилам настоящего Положения.
4.8. Заказчик признает несостоявшимся Запрос цен, для участия в котором не
подано ни одной заявки на участие в Запросе цен. Договор может быть заключен в
порядке закупки у единственного источника. В случае, отклонения комиссией по
закупочной деятельности всех ценовых заявок по причине не соответствия требованиям
извещения, закупка путем запроса цен признается несостоявшейся. Договор может быть
заключен в порядке закупки у единственного источника.
4.9. Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший
ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги.
4.10. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками,
победителем признается участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок
других участников.
4.11. В случае, если после дня окончания срока подачи ценовых заявок подана
только одна заявка, по решению Комиссии по закупочной деятельности победителем
признается подавший ее участник, либо срок подачи ценовых заявок может быть продлен.
Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается в ИС по правилам
настоящего Положения.
5. Обеспечение заявки на участие в запросе цен
5.1. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об
обеспечении заявки на участие в закупочной процедуре. Размер обеспечения заявки
устанавливается в рублях Российской Федерации и не может превышать 30% (тридцать
процентов) начальной (максимальной) цены договора.
5.2. Блокировка и разблокировка денежных средств для обеспечения заявки на
участие в запросе цен определяется Соглашение о гарантийном обеспечении на
электронной площадке «OTC-tender».
5.3. В случае уклонения победителя процедуры закупки или единственного
участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу
Заказчика.
6. Отклонение заявок с демпинговой ценой
6.1. При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25
(двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора,
указанной Заказчиком в закупочной документации о проведении открытого конкурса,
Комиссия по закупочной деятельности вправе провести экспертизу обоснования
предлагаемой цены. Участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой
заявки представить расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.
6.2. Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку, как заявку с
демпинговой ценой, если она установила, что предложенная в заявке цена занижена на
25 (двадцать пять) или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене
договора и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее обоснование.
Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой,
если по итогам проведенной экспертизы представленного в составе заявки обоснования
цены Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить
договор на предложенных им условиях.
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6.3. Решение Заказчика об отклонении заявки незамедлительно доводится до
сведения Участника, направившего заявку, фиксируется в протоколе проведения оценки и
сопоставления заявок Участников конкурса с указанием причин отклонения заявки.
6.4. Результаты рассмотрения и оценки ценовых заявок оформляются
протоколом, в котором указываются сведения о Заказчике, о существенных условиях
договора, обо всех участниках закупки, подавших ценовые заявки, об отклоненных
ценовых заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой
цене услуг, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки,
предложившем в ценовой заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса
цен.
6.5. По итогам рассмотрения ценовых заявок Комиссия по закупочной
деятельности подписывает протокол, который размещается на сайте Заказчика и в сети
«Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru в течении 3 (трех) дней с момента подписания
протокола.
7. Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить договор.
7.1. Договор об оказание услуги заключается с победителем, после подведение
итогов, в течение 10 (десяти) дней, со дня размещения на сайте Заказчика в сети Интернет
протокола рассмотрения и оценки ценовых заявок.
7.2. Заказчик направляет победителю проект договора в установленном извещением о
запросе цен порядке. В случае, если победитель запрос цен в течение 3 (трех) дней не
направит Заказчику подписанный договор победитель запроса цен считается
уклонившимся от заключения договора.
7.3. В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения
договора, договор может быть заключен с участником запроса цен, предложение которого
о цене договора содержит лучшие условия по цене договора, следующее после
предложенного победителем.
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Приложение № 1
к извещению запроса цен

Форма ценовой заявки
На рассмотрение и оценку комиссии
по закупочной деятельности
ООО «ЖКС № 1 Невского района»
Российская Федерация, 193315,
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 47, корп.4

Ценовая заявка
На право заключения договора с ООО «ЖКС № 1 Невского района»
на оказание услуг на поставку автобензина АИ-95 в адрес ООО «ЖКС № 1
Невского района» в течение 2013 года

Наименование организации _____________________________
Место нахождения для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные,
сведения
о
месте
жительства
(для
физического
лица)________________________________________________________________________
Номер контактного телефона__________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
_____________________________________________________________________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
ОГРН____________________
БИК______________________
Банковские реквизиты участника ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон/факс, эл. почта (с указанием кода города)____________________
1. Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения выше
упомянутого договора, а также применимые к данному запросу законодательство и
нормативно-правовые акты, мы сообщаем о согласии принять участие в запросе запроса
цен на установленных Вами условиях, и направляем настоящую заявку.
2. Мы согласны оказывать услуги, указанные к ценовой заявке, на условиях,
установленных в извещении о проведении запроса цен.
№ п/п

1.

Наименование услуг
(Заполняет участник размещения заказа)

Общая стоимость, руб.

Участником указывается полный перечень оказываемых услуг
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Итого: ( с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей): _____рублей ___коп. (___________________ рублей
_____ коп.), в т.ч. НДС_____%): ______ рублей ____ коп. (_______________ рублей
__________ коп.).
2.
Настоящим
что________________________________________________

подтверждаем,

(наименование организации или ФИО участника закупки)

не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда
несостоятельным банкротом), в отношении не введена какая-либо из процедур
несостоятельности банкротства); не является организацией, на имущество которой
наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой
приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; не внесено в реестры
недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", не имеет 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 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Установить
такое требование, при необходимости).

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки, которые должны быть учтены, в соответствии с предметом ценовой заявки,
данные услуги будут оказаны в полном соответствии и в пределах предлагаемой нами
стоимости договора.
4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательства оказать
услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене,
предложенной в нашей ценовой заявке.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ООО «ЖКС № 1 Невского района» на оказание
услуг на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене,
предложенной в нашей ценовой заявке, в срок до 3 дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления ценовых заявок и проекта договора.
7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от
заключения договора с ООО «ЖКС № 1 Невского района», мы обязуемся подписать
данный договор на оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса цен, по цене, предложенной в нашей ценовой заявке.
8. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас
победителями запроса цен или принятия решения о заключении с нами договора в
случае отказа от его подписания победителем запроса цен, и нашего уклонения от
заключения договора на оказание услуг, являющихся предметом запроса цен, внесенная
нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен нам не возвращаются,
а также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр
недобросовестных исполнителей в случае уклонения нами от заключения договора.
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9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления ценовых заявок и проекта договора и до подписания
официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и ООО «ЖКС № 1 Невского района» договора на условиях наших
предложений.
К настоящей Заявке прилагаются документы по Описи на______ лист___.

Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
____________________________________________________________________________
( указать наименование Участника закупки)
не находится в стадии ликвидации или банкротства и его деятельность не приостановлена.
Руководитель организации участника
(уполномоченный представитель)

_________________ (Фамилия. И.О.)
(подпись)

М. П.
1. Техническое задание
2. Документы и сведения, требуемые к извещению п.13
исп.тел.:
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Приложение № 2
к извещению запросу цен

Техническое задание

на поставку автобензина АИ-95 в адрес ООО «ЖКС № 1 Невского района» в течение
2013 года
Раздел. 1 Общие требования
1. Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является
право заключения договора на поставку автобензина АИ-95 в адрес ООО «ЖКС № 1
Невского района» в течение 2013 года.
2. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского района».
3. Подрядчик: Определяется на основе проведения открытого запроса цен не в
электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011
года № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.
4. Источник финансирования: средства Заказчика.
5. Начальная (максимальная) цена договора:
АИ-95 – 815400-00 руб. (Восемьсот пятнадцать тысяч четыреста рублей 00
копеек)
6. Порядок формирование цены договора:
6.1. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит.
Цена договора включает в себя все затраты исполнителя (поставщика) по договору,
включая расходы, налоги, сборы, прочие платежи. Затраты не включенные в стоимость
договора не подлежат оплате со стороны Заказчика
6.2. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора,
указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником
понижение относительно начальной (максимальной) цены.
6.4. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится
на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом
коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной
Поставщиком, к начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора,
сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.
6.5. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
7. Код по общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого
конкурса: 2320212 Бензин автомобильный; 2320230 Дизельное топливо
8. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Расчет производится в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
исполнителя (поставщика) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта
приемки-передачи и получения Заказчиком счета на оплату.
9. Место выполнения работ: Поставщик топлива должен иметь развитую сеть
топливных заправок (АЗС) в Невском районе на правом и левом берегах (не менее 5 шт.)
и другие АЗС по месту нахождения транспорта Заказчика в пределах Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
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Возможность отпуска топлива (выдача талонов) по гарантийному письму. Наличие
топливных талонов на автобензин АИ-95 с возможностью их обмена по истечению их
срока действия.
10.Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с момента подписания договора.
Окончание выполнения работ: до 31.12.2013 года.
Работы по промывке и балансировке внутренней системы отопления могут быть
выполнено досрочно Подрядчиком.
11. Виды и объемы работ по договору:
Наименование,
характеристики
и
количество
поставляемых
товаров
(автомобильного топлива):
-бензин АИ-95- 27000 литров
Раздел. 2 Основные технические требования к работам, их объему и качеству:
2.1. Подробные характеристики поставляемого Товара и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика
приведены в требованиях Заказчика к поставляемым товара (приложение №1 к
техническому заданию).
2.2. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать или превосходить
требования настоящего технического задания Заказчика. Предложение товара по
техническим, функциональным характеристикам и потребительским свойствам ниже и
хуже приведенных в Требованиях Заказчика к поставляемым Товарам (приложение №1 к
техническому заданию) не допускается.
3.Требования к техническим характеристикам работ:
Товар, подлежащий поставке, должен удовлетворять соответствующим
требованиям следующих нормативных документов:
-Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ;
- Постановление Госстандарта России от 08.10.1998 №78 «Об утверждении и введении в
действие «Правил проведения сертификации нефтепродуктов (с изменениями на
12.08.2002 года);
- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 231 «Об утверждении инструкции по
контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов
в организациях
нефтепродуктообеспечения».
1.7. Качественные характеристики топлива должны соответствовать техническому
регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»,
утвержденному постановлением правительства российской федерации от 27.002.2008 №
118, ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97.
4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):
4.1. Поставщик должен обеспечить отпуск автомобильного топлива Заказчику на
автозаправочных станциях (далее – АЗС) в Невском районе на правом и левом берегах
Санкт-Петербурга (не менее 5-х) по топливным талонам (электронным картам) или других
АЗС Поставщика по месту нахождения транспорта Заказчика в пределах СанктПетербурга и Ленинградской области. Перечень АЗС Поставщика на территории Невского
района на правом и левом берегах Санкт-Петербурга, обслуживающих по топливным
талонам (электронным картам), является неотъемлемой частью договора (приложение №3
к проекту договора).
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4.2. Поставщик должен обеспечить заправку транспортных средств Заказчика
ежедневно (круглосуточно) на АЗС, расположенных на территории в Невском районе на
правом и левом берегах Санкт-Петербурга или других АЗС Поставщика по месту
нахождения транспорта Заказчика в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
4.3. Общее количество топливных талонов (электронных карт) определяется при
заключении договора, исходя из потребностей Заказчика. Указанные топливные талоны
(электронные карты) должны предоставляться Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента направления Поставщику заявки на их получение.
4.5. Отпуск топлива на АЗС осуществляется
в соответствии с номиналом
предъявленных топливных талонов. Номиналы топливных талонов должны
соответствовать, следующему:
- АИ-95– 10 или 20 л.;
По истечению срока действия топливных талонов, по предъявлению и заявке
Заказчика Поставщик должен произвести обмен просроченных талонов на новые.
4.6. Поставщик обязан обеспечить получение всего объема нефтепродуктов в
соответствии с условиями договора.
4.7. Поставщик должен провести инструктаж по использованию топливных
талонов.
При исполнении договора поставщик обязан передавать Заказчику надлежащим
образом заверенные сертификаты соответствия на подлежащий поставке по договору
Товар.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества
работ.
Качественные характеристики топлива должны соответствовать техническому
регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»,
утвержденному постановлением правительства российской федерации от 27.002.2008 №
118, ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97.
Товар, подлежащий поставке, должен быть сертифицирован. Требования о наличии
сертификатов соответствия на топливо и горюче-смазочные материалы установлены
постановлением Правительства российской федерации № 982 от 01.12.2009 «Об
утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом «О
техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его
неотъемлемой частью:
Приложения: Приложение № 1 Требования Заказчика к товарам, поставляемым в
рамках исполнения договора на поставку автобензина АИ-95 в адрес ООО «ЖКС № 1
Невского района» в течение 2013 года
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Приложение №1 к техническому заданию
к извещению запроса цен
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ТОВАРАМ,
поставляемым в рамках исполнения договора на поставку автобензина АИ-95 в адрес
ООО «ЖКС № 1 Невского района» в течение 2013 года

№
п/п

1.

Наименование
товара

Бензин АИ-95

Характеристики
поставляемых
товаров.
Требования, установленные заказчиком, к
качеству,
техническим
характеристикам
товара, требования к их безопасности,
требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара, требования к размерам,
упаковке, отгрузке товара. И иные показатели,
связанные
с определением соответствия
поставляемого
товара,
потребностям
заказчика.

Требования к качеству:

Ед.
изм.

Количество
в квартал

____

- ГОСТ Р 51866-2002;
техническому
регламенту
«О
требованиях
к
автомобильному
и
авиационному бензину, дизельному и
судовому
топливу,
топливу
для
реактивных двигателей и топочному
мазуту», утвержденному Постановлением
Правительства Российской Федерации от
27.002.2008 № 118,
- Постановление Госстандарта России от
08.10.1998 №78 «Об утверждении и
введении в действие «Правил проведения
сертификации нефтепродуктов»;
- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003
№ 231 «Об утверждении инструкции по
контролю и обеспечению сохранения
качества нефтепродуктов в организациях
нефтепродуктообеспечения»;
Автомобильный бензин не должен
содержать металлосодержащие присадки.
Автомобильный бензин может содержать
красители (кроме зеленого и голубого
цвета) и вещества-метки, а также моющие
присадки, не ухудшающие его показатели
и свойства.
Требования к техническим
характеристикам товара:
Поставляемый бензин по физикохимическим
показателям
должен
соответствовать следующим нормам и
требованиям:
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- октановое число по моторному методу,
не менее: 85,0;
- октановое число по исследовательскому
методу, не менее: 95,0;
- концентрация свинца, мг/дм3, не более:
5;
- плотность при 15 0С, кг/м3: 725 -775;
-устойчивость к окислению, мин, не
менее: 360;
-концентрация
смол,
промытых
растворителем, мг на 100см3, бензина, не
более: 5;
- коррозия медной пластинки (3ч при 50
0
С), единицы по шкале: Класс 1;
- объемная доля бензола, %, не более:1,0;
- массовая доля кислорода, % не более:
2,7
- объемная доля оксигенов, % не более:
- метанола -3
-этанола – 5
-изопропилового спирта – 10
- изобутилового спирта – 10
- третбутилового спирта – 7
- эфиров (С5 и выше) – 15
-других оксигенатов – 10
Требования к безопасности:
Товар
должен
соответствовать
требованиям законодательства, в том
числе:
- Федеральный закон РФ от 10.01.2002
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
-Федеральный закон РФ от 30.03.199
№52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения».
Требования
к функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара: функциональные
характеристики автомобильного бензина
должны соответствовать требованиям
нормативных документов РФ.
Требования к отгрузке:
Заказчик получает всю закупаемую
номенклатуру товаров самовывозом с
мест автозаправочных станциях (далее по
тексту –АЗС) Поставщика на территории
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области (Поставщик должен обеспечить
Заказчику
отпуск
закупаемой
19

номенклатуры
товаров
на
автозаправочных станциях (далее-АЗС)
на территории Санкт-Петербург и
Ленинградской области по топливным
картам.
Требования к размерам товара:
не установлены
Требования к упаковке товара:
не установлены
Требования к иным показателям,
связанным
с
определением
соответствия поставляемого товара,
потребностям заказчика:
Внешний вид - Прозрачный и чистый
ИТОГО: 1 позиция.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________

Приложение № 3
к извещению запросу цен

на оказание услуг на поставку автобензина АИ-95 в адрес ООО «ЖКС № 1 Невского

района» в течение 2013 года

г. Санкт-Петербург

"___"__________ 2013 год

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского
района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Киреенко
Анатолия Михайловича, действующее на основании Устава, с одной стороны,
и
____________________________________________________________________,
именуемый (ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________
действующего
на
основании
______________________________,
______________________________, с другой стороны,(вместе далее именуемые
«Стороны»), на основании результатов проведения открытого запроса цен не в
электронной форме (Протокол комиссии от __________ № __________), заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Общие положение
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить
Заказчику автомобильное топливо (автомобильный бензин АИ- 95 (далее - Товар) в
соответствии с Техническим заданием Приложение №1 к Договору) и условиями
Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон

Заказчик обязан:
2.1.1. Согласовать с Поставщиком необходимое количество топливных талонов
(___), их номинал и ассортимент нефтепродуктов в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к Договору).
2.1.2. Получить у Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты направления
ему заявки, топливные талоны (или электронные карты) необходимого номинала.
2.1.3. Соблюдать условия использования топливных талонов (электронных карт) и
условия настоящего Договора.
2.1.4. Незамедлительно сообщать Поставщику об утрате или повреждении
топливных талонов (электронных карт).
2.1.5. В полном объеме выполнить свои обязательства, предусмотренные
условиями настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Заранее предоставить Поставщику заявку на необходимое количество
топливных талонов и ассортимент нефтепродуктов.
2.2.2. В соответствии со своими потребностями изменить количество
поставляемого Товара.
2.2.3. Производить обмен топливных талонов (электронных карт) в соответствии с
условиями настоящего Договора и условиями использования топливных талонов
(электронных карт).
2.2.4. Требовать на условиях действующего законодательства надлежащего
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исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Заказчику, согласно условиям Договора и действующего
законодательства РФ Товар, с надлежащим качеством, в количестве, сроки и по
номенклатуре в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и
сведениями Поставщика о поставляемых Товарах (Приложение № 2 к Договору), в
комплекте с документацией, относящейся к Товару (сертификаты и т.п.).
3.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня поступления заявки Заказчика на
получение топливных талонов (электронных карт), произвести их выдачу представителю
Заказчика, а также произвести инструктаж по их использованию.
3.1.3. Обеспечить наличие Товара на АЗС, указанных в Списке АЗС (Приложение
№ 4 к Договору).
3.1.4. Обеспечить выдачу Товара, качество которого соответствует требованиям
соответствующих государственных стандартов и технических условий, действующих на
территории РФ в момент получения Товара Заказчиком;
3.1.5. Нести ответственность за качество отпущенного Заказчику Товара по
топливным талонам в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.6. Принимать и рассматривать в 5-дневный срок письменные претензии
Заказчика по ненадлежащему исполнению (неисполнению) условий настоящего Договора.
3.1.7. Незамедлительно в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после выявления
обстоятельств, письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от
Поставщика причин, препятствующих осуществлению поставки Товара.
3.1.8. До передачи Заказчику Товара поставщика обязуется нести риск случайной
гибели или риска случайного повреждения Товара или иного, используемого для
исполнения Договора имущества.
3.1.9. Компенсировать Заказчику все убытки, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
3.1.10. Обеспечить получение всего объема Товара в соответствии с Техническим
заданием Заказчика.
3.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
условиями настоящего Договора.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать на условиях действующего законодательства надлежащего
исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
4. Место и сроки поставки Товара
4.1. Сроки поставки Товара: с момента заключения Договора по 31 декабря 2013 г.
4.2. Место поставки Товара: автозаправочные станции, расположенные на
территории Невского района на правом и левом берегах Санкт-Петербурга (не менее пяти
АЗС) или других АЗС Поставщика по месту нахождения транспорта Заказчика в пределах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области..
4.3. Товар передается Заказчику в течении всего срока действия Договора в
соответствии с техническим заданием (Приложением №1 к Договору) и сведениями
Поставщика о поставляемых Товарах (Приложение № 2 к Договору).
4.4. Отгрузка товара осуществляется незамедлительно по факту обращения
предъявителей топливных талонов (электронных карт) в места отгрузки, в заявленном
количестве и наименованиях, без ограничений суточного объема отгруженного
(отпускаемого) Товара до полного выбора Заказчиком заявленных объемов товара.
4.5. Основанием для отгрузки является предъявление и использование в
установленном поставщиком порядке топливных талонов или электронных карт, в
результате которого поставщик осуществляет учет объема поставляемого (отгруженного)
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Товара определенного наименования в каждом конкретном случае предъявления и
использования топливных талонов или электронных карт.
5. Цена договора и порядок оплаты
5.1. Цена Товара устанавливается в рублях РФ. В цену товара включается
причитающееся Поставщику вознаграждение и компенсацию всех его расходов и
издержек, необходимых для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по
Договору, включая себестоимость Товара, затраты по эксплуатации машин и механизмов,
расходы на выплату сотрудникам, затраты на оформление и обслуживание документов
(топливных талонов), страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных
платежей, установленных законодательством РФ.
5.2.
Общая твердая (фиксированная) стоимость товара, поставляемого по
Договору, в дальнейшем именуемая «цена Договора» составляет:
__________ (_____________________________________), в том числе налоги (для
лиц, являющихся плательщиком НДС, указать НДС):__________________(____________)
5.3. Цена за единицу товара указывается в счете и накладной, оформленных
поставщиком, исходя из согласованных Сторонами цен на товар в соответствии с
приложением № 3 к Договору. Цены на Товар, указанные в Приложении №3 к Договору,
остаются фиксированными в течение всего срока действия Договора. Учет Товара
передаваемого по топливным талонам, осуществляется в литрах.
5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня заключения договора. Заказчик
направляет поставщику заявку на выдачу топливных талонов (электронных карт), в
которой указывается необходимое количество топливных талонов (электронных карт),
количество товара на каждом топливном талоне.
5.5. В день получения заявки по видам топлива и его количеству от Заказчика
Поставщик выставляет счет, счет-фактуру (кроме организаций, находящихся на
упрощенной системе налогообложения), накладную (акт приема-передачи) на оплату в
соответствии с заявкой Заказчика.
5.6. Оплата осуществляется без авансового платежа в рублях по безналичному
расчету на основании счета. Счета-фактуры (кроме организаций, находящихся на
упрощенной системе налогообложения) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
подписания накладной (акта приема-передачи). Возможен отпуск по гарантийному
письму.
5.7. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет поставщика, указанный в пункте 13 Договора.
6. Приемка Товара
6.1. передача топливных талонов (электронных карт) осуществляется поставщиком
уполномоченному представителю заказчика на основании доверенности, оформленной
надлежащим образом.
6.2.передача топливных талонов (электронных карт) оформляется товарной
накладной, которая подписывается уполномоченными представителями Поставщика и
Заказчика.
6.3. Поставщик передает заказчику товар, по переданным Заказчиком топливным
талонам (предъявленным электронным картам), путем заправки автотранспорта Заказчика
на АЗС Поставщика, расположенных на территории Невского района, на правом и левом
берегах Санкт-Петербурга (не менее 5 АЗС) или других АЗС Поставщика по месту
нахождения транспорта Заказчика в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
6.4. Некачественный Товар считается не поставленным.
6.5. При приеме Товара Заказчик, либо лицо, уполномоченное им, в разумные
сроки проверяет Товар по наименованию, количеству и качеству.
23

6.6. Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления
контроля соответствия поставляемого Товара.
6.7. Товар, подлежащий поставке, должен удовлетворять требованиям
Технического задания (Приложение №1 к Договору) и соответствовать сведениям
поставщика о поставляемых товарах (Приложением №2 к Договору).
6.8. Претензии по качеству Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в
течение 2-х календарных дней, с момента обнаружения посторонних примесей в баках
автомобилей, по анализу отработанных газов или иным путем, а также при условии, что
не производилась последующая заправка топливом на АЗС других фирм, повлекшая
смешения в банках автомашин нефтепродуктами разных партий (фирм).
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренным
договором, другая Сторона вправе потребовать плату неустойки (пеней). Неустойка
(пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренным Договором, начиная со дня, следующего, после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пеней)
ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренным
Договором или недопоставку, поставку неоконченного Товара, Заказчик вправе
потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере 0,5 процента от
цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.
7.4. В случае поставки Товара не соответствующего ГОСТ, или условиям Договора,
Поставщик, уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.
Если такой товар повлёк на Заказчика материальный ущерб, Поставщик возмещает
вперед в полном объеме.
7.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств
по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, по объективным
причинам и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения Договора,
срок выполнения обязательств по Договору отодвигается на период действия этих
обстоятельств, но не более чем на два месяца.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
договору вследствие обстоятельств не преодолимой силы, не позднее 1 (одного) рабочего
дня с момента их наступления в письменной форме извещают другую Сторону с
приложением документов, удостоверяющих факт наступление указанных обстоятельств.
8.3. Доказательством наличие обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти РФ.
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8.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
9.Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до 31.12.2013 года.
9.2. Расторжение Договора допускается в соответствии и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.3. Соглашение о расторжении Договора заключается в письменной форме и
подписывается уполномоченными представителями Сторон.
10. Разрешение споров
10.1. При возникновении споров с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по Договору они разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе
путем направления претензий.
10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей
нарушение условий Договора. В претензии указывается допущенные нарушения со
ссылкой на соответствующие положение Договора или его приложений, стоимостная
оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены для устранения нарушений.
10.3. Все претензии по выполнению условий Договора должны предъявляться
Сторонами в письменной форме и направляться другой Стороне заказными письмами или
вручаться лично под расписку, при этом предъявленные претензии должны быть
рассмотрены не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их получения.
10.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке (невозможности
разрешения спора по соглашению Сторон) спор передается на разрешение в Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному
законодательством РФ.
11. Прочие условия
11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.2. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего фактического
местонахождения, юридического адреса и банковских реквизитов в течении 5 (пяти)
рабочих дней с момента их изменения. В противном случае корреспонденция,
направленная по адресу, указанному в настоящем Договоре, будет считаться полученной в
течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее направления.
11.4. в случае ликвидации поставщика или проведения в отношении Поставщика
процедуры признания несостоятельными (банкротом), последний обязан письменно
уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его
процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня
со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры
банкротства соответственно.
11.5. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей
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деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня вступления в силу решения суда о
приостановлении деятельности Поставщика.
11.6. В случае начала реорганизации Поставщика, Поставщик обязан письменно
уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со
дня принятия решения о реорганизации Поставщика.
11.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтовой
(заказным письмом с уведомлением) или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала.
11.8. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой Сторон.
12. Перечень приложений
12.Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью:
12.1. Приложение №1 –Техническое задание;
12.2. Приложение №2 – Сведения Поставщика о предоставляемых товарах;
12.3. Приложение № 3 –Протокол согласование цены;
12.4. Приложение № 4 – Список АЗС Поставщика.
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского Исполнитель:_________________________
района»
Адрес:_______________________________
Адрес:
_____________________________________
Тел./факс: Эл. Почта :
Тел./факс:___________________________
ИНН
Эл.почта:____________________________
КПП
ИНН_________________________________
ОГРН
КПП_________________________________
БИК
ОГРН________________________________
Банк
БИК_________________________________
р/сч
Реквизиты банка_____________________
к/сч
_____________________________________
р/сч_________________________________
к/сч_________________________________
Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Невского района»

Поставщик:

_________________ /Киреенко А.М./
М.П.

_______________/__________________/
М.П.
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Приложение № 1
к договору №______от_______20___г.

Техническое задание

на поставку автобензина АИ-95 в адрес ООО «ЖКС № 1 Невского района» в течение
2013 года
Раздел. 1 Общие требования
1. Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является
право заключения договора На право заключения договора на поставку автобензина АИ95 в адрес ООО «ЖКС № 1 Невского района» в течение 2013 года.
2. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского района».
3. Подрядчик: Определяется на основе проведения открытого запроса цен не в
электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011
года № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.
4. Источник финансирования: средства Заказчика.
5. Начальная (максимальная) цена договора:
АИ-95 – 815400-00 руб. (Восемьсот пятнадцать тысяч четыреста рублей 00
копеек)
6. Порядок формирование цены договора:
6.1. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит.
Цена договора включает в себя все затраты исполнителя (поставщика) по договору,
включая расходы, налоги, сборы, прочие платежи. Затраты не включенные в стоимость
договора не подлежат оплате со стороны Заказчика
6.2. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора,
указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником
понижение относительно начальной (максимальной) цены.
6.4. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится
на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом
коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной
Поставщиком, к начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора,
сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.
6.5. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
7. Код по общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого
конкурса: 2320212 Бензин автомобильный; 2320230 Дизельное топливо
8. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Расчет производится в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
исполнителя (поставщика) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта
приемки-передачи и получения Заказчиком счета на оплату.
9. Место выполнения работ: Поставщик топлива должен иметь развитую сеть
топливных заправок (АЗС) в Невском районе на правом и левом берегах (не менее 5 шт.)
и другие АЗС по месту нахождения транспорта Заказчика в пределах Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Возможность отпуска топлива (выдача талонов) по гарантийному письму. Наличие
топливных талонов на автобензин АИ-95 с возможностью их обмена по истечению их
срока действия.
10.Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с момента подписания договора.
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Окончание выполнения работ: до 31.12.2013 года.
Работы по промывке и балансировке внутренней системы отопления могут быть
выполнено досрочно Подрядчиком.
11. Виды и объемы работ по договору:
Наименование,
характеристики
и
количество
поставляемых
товаров
(автомобильного топлива):
-бензин АИ-95- 27000 литров
Раздел. 2 Основные технические требования к работам, их объему и качеству:
2.1. Подробные характеристики поставляемого Товара и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика
приведены в требованиях Заказчика к поставляемым товара (приложение №1 к
техническому заданию).
2.2. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать или превосходить
требования настоящего технического задания Заказчика. Предложение товара по
техническим, функциональным характеристикам и потребительским свойствам ниже и
хуже приведенных в Требованиях Заказчика к поставляемым Товарам (приложение №1 к
техническому заданию) не допускается.
3.Требования к техническим характеристикам работ:
Товар, подлежащий поставке, должен удовлетворять соответствующим
требованиям следующих нормативных документов:
-Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ;
- Постановление Госстандарта России от 08.10.1998 №78 «Об утверждении и введении в
действие «Правил проведения сертификации нефтепродуктов (с изменениями на
12.08.2002 года);
- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 231 «Об утверждении инструкции по
контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов
в организациях
нефтепродуктообеспечения».
1.7. Качественные характеристики топлива должны соответствовать техническому
регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»,
утвержденному постановлением правительства российской федерации от 27.002.2008 №
118, ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97.
4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):
4.1. Поставщик должен обеспечить отпуск автомобильного топлива Заказчику на
автозаправочных станциях (далее – АЗС) в Невском районе на правом и левом берегах
Санкт-Петербурга (не менее 5-х) по топливным талонам (электронным картам) или других
АЗС Поставщика по месту нахождения транспорта Заказчика в пределах СанктПетербурга и Ленинградской области. Перечень АЗС Поставщика на территории Невского
района на правом и левом берегах Санкт-Петербурга, обслуживающих по топливным
талонам (электронным картам), является неотъемлемой частью договора (приложение №3
к проекту договора).
4.2. Поставщик должен обеспечить заправку транспортных средств Заказчика
ежедневно (круглосуточно) на АЗС, расположенных на территории в Невском районе на
правом и левом берегах Санкт-Петербурга или других АЗС Поставщика по месту
нахождения транспорта Заказчика в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
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4.3. Общее количество топливных талонов (электронных карт) определяется при
заключении договора, исходя из потребностей Заказчика. Указанные топливные талоны
(электронные карты) должны предоставляться Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента направления Поставщику заявки на их получение.
4.5. Отпуск топлива на АЗС осуществляется
в соответствии с номиналом
предъявленных топливных талонов. Номиналы топливных талонов должны
соответствовать, следующему:
- АИ-95– 10 или 20 л.;
По истечению срока действия топливных талонов, по предъявлению и заявке
Заказчика Поставщик должен произвести обмен просроченных талонов на новые.
4.6. Поставщик обязан обеспечить получение всего объема нефтепродуктов в
соответствии с условиями договора.
4.7. Поставщик должен провести инструктаж по использованию топливных
талонов.
При исполнении договора поставщик обязан передавать Заказчику надлежащим
образом заверенные сертификаты соответствия на подлежащий поставке по договору
Товар.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества
работ.
Качественные характеристики топлива должны соответствовать техническому
регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»,
утвержденному постановлением правительства российской федерации от 27.002.2008 №
118, ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97.
Товар, подлежащий поставке, должен быть сертифицирован. Требования о наличии
сертификатов соответствия на топливо и горюче-смазочные материалы установлены
постановлением Правительства российской федерации № 982 от 01.12.2009 «Об
утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом «О
техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его
неотъемлемой частью:
Приложения: Приложение № 1 Требования Заказчика к товарам, поставляемым в
рамках исполнения договора на поставку автобензина АИ-95 в адрес ООО «ЖКС № 1
Невского района» в течение 2013 года

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС №
Невского района»

Поставщик:

_________________ /Киреенко А.М./

_______________/__________________/

М.П.

М.П.

29

Приложение №1 к техническому заданию
к извещению запроса цен
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ТОВАРАМ,
поставляемым в рамках исполнения договора на поставку автобензина АИ-95 в адрес
ООО «ЖКС № 1 Невского района» в течение 2013 года

№
п/п

1.

Наименование
товара

Бензин АИ-95

Характеристики
поставляемых
товаров.
Требования, установленные заказчиком, к
качеству,
техническим
характеристикам
товара, требования к их безопасности,
требования
к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара, требования к размерам,
упаковке, отгрузке товара. И иные показатели,
связанные
с определением соответствия
поставляемого
товара,
потребностям
заказчика.

Требования к качеству:

Ед.
изм.

Количество
в квартал

____

- ГОСТ Р 51866-2002;
техническому
регламенту
«О
требованиях
к
автомобильному
и
авиационному бензину, дизельному и
судовому
топливу,
топливу
для
реактивных двигателей и топочному
мазуту», утвержденному Постановлением
Правительства Российской Федерации от
27.002.2008 № 118,
- Постановление Госстандарта России от
08.10.1998 №78 «Об утверждении и
введении в действие «Правил проведения
сертификации нефтепродуктов»;
- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003
№ 231 «Об утверждении инструкции по
контролю и обеспечению сохранения
качества нефтепродуктов в организациях
нефтепродуктообеспечения»;
Автомобильный бензин не должен
содержать металлосодержащие присадки.
Автомобильный бензин может содержать
красители (кроме зеленого и голубого
цвета) и вещества-метки, а также моющие
присадки, не ухудшающие его показатели
и свойства.
Требования к техническим
характеристикам товара:
Поставляемый бензин по физикохимическим
показателям
должен
соответствовать следующим нормам и
требованиям:
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- октановое число по моторному методу,
не менее: 85,0;
- октановое число по исследовательскому
методу, не менее: 95,0;
- концентрация свинца, мг/дм3, не более:
5;
- плотность при 15 0С, кг/м3: 725 -775;
-устойчивость к окислению, мин, не
менее: 360;
-концентрация
смол,
промытых
растворителем, мг на 100см3, бензина, не
более: 5;
- коррозия медной пластинки (3ч при 50
0
С), единицы по шкале: Класс 1;
- объемная доля бензола, %, не более:1,0;
- массовая доля кислорода, % не более:
2,7
- объемная доля оксигенов, % не более:
- метанола -3
-этанола – 5
-изопропилового спирта – 10
- изобутилового спирта – 10
- третбутилового спирта – 7
- эфиров (С5 и выше) – 15
-других оксигенатов – 10
Требования к безопасности:
Товар
должен
соответствовать
требованиям законодательства, в том
числе:
- Федеральный закон РФ от 10.01.2002
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
-Федеральный закон РФ от 30.03.199
№52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения».
Требования
к функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара: функциональные
характеристики автомобильного бензина
должны соответствовать требованиям
нормативных документов РФ.
Требования к отгрузке:
Заказчик получает всю закупаемую
номенклатуру товаров самовывозом с
мест автозаправочных станциях (далее по
тексту –АЗС) Поставщика на территории
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области (Поставщик должен обеспечить
Заказчику
отпуск
закупаемой
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номенклатуры
товаров
на
автозаправочных станциях (далее-АЗС)
на территории Санкт-Петербург и
Ленинградской области по топливным
картам.
Требования к размерам товара:
не установлены
Требования к упаковке товара:
не установлены
Требования к иным показателям,
связанным
с
определением
соответствия поставляемого товара,
потребностям заказчика:
Внешний вид - Прозрачный и чистый
ИТОГО: 1 позиция.

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС №
Невского района»

Поставщик:

_________________ /Киреенко А.М./

_______________/__________________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к договору №______от_______20___г.

Сведения Поставщика о поставляемых Товарах

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС №
Невского района»

Поставщик:

_________________ /Киреенко А.М./

_______________/__________________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 3 к договору
№_______от___________20___г.
Протокол согласования цены Договора

№
п/п

Товар

Ед. Изм.

Кол-во

НМЦ

1.

Автобензин АИ-95
ИТОГО:

Л

27000

815400-00

Цена с
учетом
понижения

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС №
Невского района»

Поставщик:

_________________ /Киреенко А.М./

_______________/__________________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 4
к договору№______от_______20___г.
Список автозаправочных станций (АЗС) Поставщика

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС №
Невского района»

Поставщик:

_________________ /Киреенко А.М./

_______________/__________________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 4
К извещению запросу цен

Выполняется на фирменном бланке участника закупки
Исх. № ________
от «____»______________2013 г.

Конкурсной комиссии
СПРАВКА
о крупности сделки

Настоящим подтверждается, что стоимость имущества (товара), являющегося предметом
открытого запроса цен на право заключить с ООО «ЖКС № 1 Невского района» договор
на
оказание
услуг
_____________________________________________________________________________________
_______________________, составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица – участника закупки),
определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Учитывая, вышеизложенное, данная сделка не является крупной для
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица – участника закупки) и на нее не распространяется
порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный ст.79 Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» / ст.46 Федерального закона от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (выбрать
необходимое).

Должность
уполномоченного лица
участника закупки ___________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер ___________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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