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1. Приглашение к участию в аукционе 

Настоящим приглашаются к участию в торгах в форме открытого аукциона в 

электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в 

Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, или физические лица в т.ч. индивидуальные предприниматели. 

 

2. Законодательное регулирование. 

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее- Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «Самбургские электрические сети», 

размещенном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

 

3. Сведения о заказчике. 

Заказчик, указанный в разделе «Информационная карта аукциона», проводит торги в 

форме открытого аукциона в электронной форме, предмет и условия которого указаны в  

разделе «Информационная карта аукциона», в соответствии с процедурами, условиями и 

положениями настоящей документации об аукционе. 

 

4. Участники размещения заказа. 

  4.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала или физическое лицо в т.ч. индивидуальный 

предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке. 

 

 

 5. Размер обеспечения заявки указан в Информационной карте аукциона. 

 

 6. Требования к Участникам размещения заказа. 

6.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, являющихся предметом торгов; 

 

  6.2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

 

  6.3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

 

  6.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения 

заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 

 

6.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

размещения заказа. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе 

в электронной форме и инструкция по ее заполнению 

7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется 

участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух 

электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

7.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а 

также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на 

русском языке. 

7.3. Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей. 

 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

 

1) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с 

информационной картой), и товарный знак (его словесное обозначение) при его наличии, 

предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом 

аукционе в электронной форме указания на товарный знак; 

 

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать следующие документы и сведения: 

 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,  

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица или  

индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 

иностранного лица). 

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, 

или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 

аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление 

указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или 

о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на 

электронной площадке. 

 

7.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких 

документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на 

поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, 

подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника 

размещения заказа к участию в аукционе.  

7.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, 

такой участник должен быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе 

его проведения вплоть до заключения государственного контракта. 

7.6. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным 

регламентом функционирования электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-UTP» 

 

 8. Дата и время окончания срока подачи заявок указаны в Информационной 

карте аукциона. 
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 9. Дата окончания срока рассмотрения заявок указаны в Информационной 

карте аукциона. 

 

 10. Дата проведения открытого аукциона указана в Информационной карте 

аукциона. 

 

11. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте 

аукциона. 

 

12. Порядок формирования цены договора 

Цена договора определяется произведением количества размещаемых на аукционе 

товаров (К) и их ценой (Ц), включающей НДС, расходы по доставке, погрузку, выгрузку, 

страхование, акцизы, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. 

 

 

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара указан в Информационной карте 

аукциона, проекте договора. 
Источником финансирования заказа является:  - собственные средства Заказчика 
              
           14. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками. 

Рубль Российской Федерации. 

14.1. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, используемого при оплате договора. 

По курсу ЦБ РФ на день оплаты по договору.  

 

15. Срок и порядок предоставления договора. 

15.1. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке 

протокола направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 

участником открытого аукциона, с которым заключается договор, в проект договора, 

прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. 

15.2. В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого 

аукциона в электронной форме направляет Заказчику проект договора, подписанный  

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона.  

 

16. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при 

заключении договора. 

16.1. При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым в 

соответствии с законодательством заключается такой договор, вправе увеличить 

количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой 

договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. 

При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, 

определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, 

с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о 

проведении открытого аукциона. 

 

17. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору 

товаров. 

17.1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе 

изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного договором 

товара при изменении потребности в товаре, на поставку которого заключен договор. При 
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изменении объема поставки товара, заказчик по согласованию с поставщиком вносит 

изменения в первоначальную цену договора пропорционально количеству фактически 

поставляемого товара, но не более чем на десять процентов такой цены договора. Цена 

единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении 

потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления 

первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. 

 

18. Предмет аукциона. Требования заказчика к качеству, техническим 

характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества, к размерам, упаковке, отгрузке указаны в Информационной карте аукциона  

18.1. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товары, являющиеся 

предметом аукциона, указанным в Информационной карте аукциона, в соответствии с 

качественными и количественными характеристиками, указанными в Информационной 

карте аукциона. 

 

19. Место, условия, количество и сроки поставки товара указаны в 

Информационной карте аукциона и в Техническом задании (приложение №1) 

 

 

21. Информационная карта аукциона (ИКА) 

 

1. 
Заказчик (организатор 

торгов) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Cамбургские электрические сети» 

2. Место нахождения 629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 

мкр. Геолог, дом № 22. 

3. Почтовый адрес 629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 

мкр. Геолог, дом № 22. 

4. Адрес электронной почты Besedin8981@mail.ru 

5. Номер контактного телефона (34997) 64831 

6 Предмет аукциона Право заключения договора на поставку ГСМ 

(Приложение №1 к аукционной документации) для 

нужд ООО «Самбургские электрические сети»  

7 Адрес официального сайта http://zakupki.gov.ru 

8 Адрес электронной 

площадки 

http://sberbank-utp.ru 

9 Размер обеспечения заявки 

на участие в аукционе 

Не требуется. 

10 Шаг «аукциона» составляет 

от 0.5% до 5% начальной 

максимальной цены 

договора 

От 0.5% до 5%  

11 Дата и время срока 

окончания подачи заявок 

 25.03.2014г. 09 часов 00 минут (время уральское) 

12 Дата  срока рассмотрения 

заявок (первых частей) 

28.03.2014г. 

13 Дата проведения аукциона           31.03.2014г. 

14 Источник финансирования Собственные средства заказчика 

15 Начальная (максимальная) 

цена контракта 
1 714 500,00 рублей  
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16 Tребования к качеству, 

техническим 

характеристикам товара, к их 

безопасности, к 

функциональным хар-кам 

(потребительским св-вам) 

товара; 

 

Товар Российского производства, должен 

соответствовать требованиям, принятым 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.02.2008 №118 «О требованиях к 

автомобильному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту», ГОСТ 51105-97.   

 

17 Место, условия и сроки 

поставки  
ЯНАО, г. Новый Уренгой. 

Условия и сроки поставки товара: выборка товара 

производится транспортом Заказчика со склада 

Поставщика в г. Новый Уренгой  в соответствии с 

графиком поставки по заявке Заказчика. Заявка 

направляется Поставщику в письменном виде, 

посредством факсимильной связи или по электронной 

почте. 

 Форма, сроки и порядок 

оплаты  

Оплата Продукции осуществляется 

Покупателем на условиях 100% предварительной 

оплаты путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. Цена Продукции 

формируется на базисе отгрузки, устанавливается за 

одну тонну (за одну штуку в случае отгрузки 

фасованной Продукции) и включает в себя все налоги. 

Предварительная оплата Продукции Покупателем 

осуществляется следующим образом: 

 В случае если ассортимент, количество, пункт 

отгрузки Продукции и иные условия приобретения 

Продукции определяются в Заявке на отгрузку, то  

после согласования Поставщиком данной Заявки на 

отгрузку предварительная оплата осуществляется 

Покупателем по ценам, указанным в счете Поставщика 

 Обеспечение исполнения 

договора 

Не установлено 
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                                                                                                         Приложение № 1  

к аукционной документации 

  

УТВЕРЖДАЮ 

                              ООО «Самбургские электрические сети» 

 А.М. Ручкин 

 «___» ___________ 2014г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАД АНИЕ  

на поставку ГСМ 

 

 Дизельное топливо (зимнее) 

Товар Российского производства, должен соответствовать 

требованиям, принятым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.02.2008 №118 «О требованиях к 

автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», ГОСТ 

51105-97.  

т 45 

 Условия поставки:   Минимальной нормой отгрузки Продукции наливом является 

один отсек бензовоза. Передача Продукции осуществляется на нефтебазе или пункте налива 

НПЗ. 

Право собственности на Продукцию, а также риск ее случайной гибели, утраты, 

недостачи или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю в момент 

передачи Продукции представителю Покупателя либо перевозчику Покупателя на 

нефтебазе (пункте налива НПЗ), что подтверждается проставлением подписи представителя 

Покупателя либо перевозчика Покупателя на экземплярах товарно-транспортной(либо 

товарной) накладной. 

Моментом исполнения в полном объеме и надлежащим образом обязательств 

Поставщика по Договору является момент перехода права собственности на Продукцию, 

предусмотренный п.3.2 Договора. 

Отпуск Продукции третьим лицам (в случае когда Грузополучателем является не 

Покупатель или не представитель Покупателя) производится на основании Поручения 

Покупателя (приложение №7), являющегося приложением к письменной Заявке на 

отгрузку/Дополнению, в которой указывается: точное наименование Получателя с 

указанием ИНН и организационно-правовой формы, наименование и количество 

Продукции, срок действия поручения, заверенного печатью и подписанного Покупателем. 

Отпуск производится на основании доверенности Грузополучателя, оформленной в 

установленном законодательством порядке и в соответствии с п. 2.3.1,п. 2.3.2 проекта 

Договора.  

 Количество отгруженной Продукции наливом определяется косвенным или прямым 

методом статических измерений, а фасованной Продукции – простым пересчетом и 

указывается в товарно-транспортных (либо товарных) накладных либо в акте приема-

передачи. 

Качество Продукции должно соответствовать требованиям действующего 

Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», 

соответствующим ГОСТ, ОСТ, ТУ и другим нормативно-техническим документам. 

Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем в 

соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и 

 Условия заказчика 

№ 

п/п 
Наименование, характеристика товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 
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«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству», утвержденными постановлениями 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 № П-6 (далее Инструкция № П-6) и 

от 25.04.66 № П-7 (далее Инструкция № П-7) с последующими изменениями и 

дополнениями. 

Проверка фасованной Продукции по количеству и проверка целостности 

тары/упаковки фасованной Продукции производится представителем Покупателя в момент 

получения фасованной Продукции на нефтебазе. Претензии по количеству фасованной 

Продукции и целостности упаковки/тары принимаются Поставщиком только в момент 

передачи фасованной Продукции на нефтебазе. 

При этом приемка Продукции, отгруженной наливом, по количеству (в дополнение к 

требованиям Инструкции № П-6) осуществляется с учетом нижеследующих обязательных 

для Сторон Договора требований, а именно: 

 Измерение массы Продукции выполняют в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 №102-

ФЗ,  ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к 

методикам выполнения измерений».  

 При использовании косвенного метода статических измерений массы Продукции 

измерение объема выполняется средством измерения, внесенным в реестр средств 

измерений, имеющим установленную градуировочную (калибровочную) таблицу, и 

поверенным в установленном законом порядке. 

При отгрузке Продукции автомобильным транспортом Покупателя на условиях 

самовывоза, товарно-транспортная (товарная) накладная, подписанная уполномоченными 

представителями Поставщика и Покупателя, отражает фактически переданное количество 

Продукции. После проставления подписи представителя Покупателя на товарно-

транспортной (товарной) накладной претензии по количеству полученной Покупателем 

Продукции Поставщиком не принимаются. 

В случае несоблюдения Покупателем при приемке Продукции требований 

Инструкции № П-6 и № П-7 претензия Покупателя о недостаче Продукции и ее качестве  не 

подлежат удовлетворению 

Иные условия отгрузки, не указанные в данной статье Договора, в случае 

необходимости могут согласовываться Сторонами в Дополнительном соглашении. 

 


