
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса цен  

                г. Тосно                                                                                                 «08» декабря 2016 г. 

 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса цен  на 

поставку ГСМ (бензин, дизтопливо) по топливным картам или талонам для нужд Общества. 

Порядок проведения данного  запроса предложений регулируется  Положением о 

закупках, утвержденным  и размещенным на сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 

http://teploseti-tosno.ru/ 

1. Способ закупки: открытый запрос цен. 

2. Заказчик: ОАО «Тепловые сети». Место нахождения Заказчика: Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1.  Почтовый адрес Заказчика: 187000, Ленинградская область, 

г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, телефон (813 61) 2-28-93, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт 

http://teploseti-tosno.ru/ 

3. Предмет договора:  

Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) по топливным картам для нужд Общества. 

4.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  

ЛОТ № 1 – Поставка продукции осуществляется путем выборки Заказчиком через АЗС на 

территории г. Тосно (расположенных не далее 2 км. от места нахождения  а/парка, 

расположенного по адресу Лен. обл., г. Тосно, ул. Боярова, д.1). 

ЛОТ № 2 - Поставка продукции осуществляется путем выборки Заказчиком через АЗС на 

территории Ленинградской обл., г. Волосово (не более 2 км от авто/парка Заказчика, 

находящегося по адресу: Ленинградская обл., г. Волосово, ул. Ленинградская, д. 20А). 

5.  Сведения о начальной цене договора:  

                                 ЛОТа № 1 составляет: 14 885 000,00 рублей (с НДС). 

Максимальная планируемая цена за литр: Бензин АИ-95 – 39,50 рублей (с НДС) 

Максимальная планируемая цена за литр: Бензин АИ – 92-36,60 рублей (с НДС) 

Максимальная планируемая цена за литр: Топливо дизельное – 37,80 рублей(с НДС) 

 

                                 ЛОТа № 2 составляет: 5 616 300,00 рублей (с НДС). 

Максимальная планируемая цена за литр: Бензин АИ-95 – 35,70 рублей (с НДС) 

Максимальная планируемая цена за литр: Бензин АИ-92 – 32,70 рублей (с НДС) 

Максимальная планируемая цена за литр: Топливо дизельное – 34,10 рублей (с НДС) 

 

6. Срок оказания услуги: с 01.01.2017 г. и по 31.12.2017 г. 

7. Срок предоставления документации о проведении запроса цен: 3 дня. 

8. Место предоставления документации о проведении запроса цен: Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 

9. Порядок предоставления документации о проведении запроса цен  - на бумажном 

носителе. 

10. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не 

вносится. 

11. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса цен: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 

12. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса цен: 19.12.2016 г. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса цен – Шалаева Наталья 

Павловна, тел.:  (813-61) 2-00-47; 911-242-95-18 



  

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Чумичева Ольга Олеговна, 

тел.: (813-61) 2-82-36, 911-006-57-76.     

15. Коммерческие предложения должны быть доставлены, по адресу: 187000, 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная по рабочим дням с 9.00 час. до 

16.00 час. перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. начиная с 13.12.2016 года и не позднее 10 часов 00 

минут 16.12.2016 г.  

16. Требования к поставке Товаров. 

16.1.  Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным 

стандартам качества на данный вид продукции, требованиям ГОСТ Р 51105-97 «Топливо для 

двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия», ГОСТ Р 

51866-2002 “Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия”, ГОСТ Р 305-

82 «Топливо дизельное. Технические условия», ГОСТ 27578-87 Товар должен соответствовать 

действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. Копия 

документа о качестве (копия паспорта) товара и копия сертификата соответствия или 

декларации о соответствии товара направляется Поставщиком Заказчику при подаче 

коммерческого предложения. Поставщик предоставляет Заказчику пластиковые карты, 

необходимые для заправки автомашин. 

 

16.2.  Требования к объемам поставки; ЛОТ № 1 

№ 

п/п 

Наименование 

продукта 

Технические 

требования 

Ед. 

измерения 

Кол-во Место поставки Сроки поставки Примеч

ание 

1. Бензин АИ-95  ГОСТ Р 51105-

97, ГОСТ Р 

51866-2002  

литр 120 000 
АЗС 

располагаются 

не далее 2км. от 

места 

нахождения  

а/парка (Лен. 

обл., г. Тосно, 

ул. Боярова, д.1) 

с 01.01.2017 г. 

до  31.12.2017 г. 

Через 

АЗС 

2. Бензин АИ-92  ГОСТ Р 51105-

97, ГОСТ Р 

51866-2002  

литр 45 000 

3. Топливо 

дизельное  

ГОСТ Р 305-82 
литр 256 000 

 

ЛОТ № 2 

№ 

п/п  

Наименование 

продукта  

Технические 

требования  

Ед. 

измерения  

Кол-во  Место поставки  Сроки поставки  Примеч

ание 

1. Бензин АИ-95  ГОСТ Р 51105-

97, ГОСТ Р 

51866-2002  литр 

21 000 Ленинградской 

обл., г. Волосово 

(не более 2 км 

от авто/парка 

заказчика, 

находящегося по 

адресу: 

Ленинградская 

обл., г. 

Волосово, ул. 

Ленинградская, 

д. 20А)   

с 01.01.2017 г. 

до  31.12.2017 г. 

Через 

АЗС 
2. Бензин АИ-92  ГОСТ Р 51105-

97, ГОСТ Р 

51866-2002  

литр 
43 000 

3. Топливо 

дизельное  

ГОСТ Р 305-82 

литр 

85 000 

 

 

 



  

16.3.  Иные требования. 

Все цены в предложении должны включать стоимость всех сопутствующих работ 

(услуг), транспортные расходы, а так же все скидки, предлагаемые Поставщиком, стоимость 

топливных карт  и стоимость обслуживания топливных карт также включаются в цену закупки. 

Отсрочка платежа с момента выставления платежных документов Заказчику составляет 

15 календарных дней. 

16.4. ГСМ должны отпускаться круглосуточно при предъявлении пластиковых карт, в 

специально оборудованных для приема карт торговых точках на АЗС по указанному в п.4 месте 

поставки. 

17. Требования к участникам: 

1) не проведение в отношении участника процедуры  ликвидации юридического лица; 

2) отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3) отсутствие у Поставщика арбитражного делопроизводства по вопросам качества продукции; 

4) не приостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки; 

5) отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

6) Поставщик должен иметь Сертификаты качества (Сертификаты соответствия) на поставляемую 

им продукцию. 

7) отсутствие Поставщика в списках недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

18. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры: 

1. заявка на участие в закупочной процедуре с указанием ценового предложения, с согласием 

исполнить условия, указанные в извещении по форме (Приложение №1);  

2. анкета юридического лица по установленной форме (Приложение №2); 

3. копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений; 

4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная руководителем 

организации, полученная не ранее чем за 90 дней до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении закупочной процедуры; 

5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупочной процедуры; 

6. документы, подтверждающие право участника закупочной процедуры на осуществление данного 

вида услуг. 

 

 

Предложения направлять в виде заявки на участие в закупочной процедуре по адресу: 

187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная. 

Уведомляем Вас, что: 

- Запрос цен  не является  торгами и не подпадает  под регулирование ст.ст. 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является   публичным конкурсом и не 

регулируется   статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом,  процедура запроса цен не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо 



  

образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не 

имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.   

- Право подписывать заявку на участие в закупочной деятельности имеет  руководитель 

юридического  лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии 

с их учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем 

организации (для юридических лиц) или нотариально заверенной (для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей).  Во втором случае в составе заявки, необходимо 

представить оригинал или нотариально заверенную копию данной доверенности. 

- Договор с победителем запроса цен будет заключен согласно прилагаемому проекту 

договора, победитель запроса предложений не имеет права вносить изменения в проект 

договора, за исключением случаев, прямо установленных документацией о запросе цен.  

 

 


