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Настоящая документация о проведении запроса цен в электронной форме (далее - документация о запросе цен) подготовлена в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж» (ГАПОУ КК ЛСПК), утвержденным Наблюдательным советом (Протокол от «25» декабря 2018 г. № 68) (далее - 

Положение), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность. 

Наименование Заказчика: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж» (ГАПОУ КК ЛСПК) 

Почтовый адрес (адрес местонахождения): 353740, Российская Федерация, Краснодарский край, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152 

Адрес электронной почты: lрk31@mail.ru 

Номер контактного телефона Заказчика: 8(86145) 7-00-28 

Уполномоченное лицо заказчика. ответственное за осуществление закупки: Погребицкая Людмила Николаевна 

Наименование оператора электронной площадки: Оператор - ООО «ОТС-тендер» 

Адрес электронной площадки: httр://ots -tender.ru 
I. Общие сведения 

№ 

п/п 
Наименование пункта Содержание 

1 Способ осуществления закупки и предмет закупки 

(договора) 
Запрос цен в электронной форме на поставку ГСМ и дизтоплива 

2 
Количество поставляемого товара, объем работы, 

услуги 

В соответствии с разделом II. Техническая часть документации о 

запросе цен в электронной форме 
3 

Требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика 

В соответствии с разделом II. Техническая часть документации о 

запросе цен в электронной форме , с разделом IV Извещение о запросе цен 

«Проект договора». 

4 Требования к содержанию, форме и оформлению 

заявки на участие в запросе котировок 

Участнику закупки следует изучить всю документацию о запросе 

цен, включая все разделы, техническое задание, проект договора, а также 

изменения, дополнения к документации о запросе цен, и разъяснения к 

документации о запросе цен, выпущенные Заказчиком. Неполное 

предоставление информации, запрашиваемой в документации о запросе 

цен, или же предоставление котировочной заявки, не отвечающей всем 

требованиям документации о запросе цен, может привести к отклонению 

заявки на этапе рассмотрения заявок на участие в запросе цен. 

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей своей заявки на участие в запросе цен. 

Котировочная заявка подается участником размещения заказа 

заказчику в электронной форме в срок, указанный в документации о 

проведении запроса цен и в соответствии с указаниями, изложенными в 

документации о запросе цен и по форме, представленной в Приложение № 

1 к документации о запросе цен. 

Участники заполняют все пункты, предназначенные для заполнения. 

Предложение участника в котировочной заявке должно быть заполнено 

полностью, т.е. должны быть указаны наименование, единица измерения, 

количество (объем), цена за единицу, общая стоимость. Нарушение 

указанных требований ведет к отклонению заявки. 

Между Заказчиком и Участником не проводится никаких 
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переговоров в отношении ценовой котировки, предоставленной данным 

поставщиком, подрядчиком, исполнителем. 

Заявка на отдельные позиции списка котировки не допускается. 

Документы и сведения должны быть представлены в доступном и 

читаемом виде. 

Заявка подписывается электронной подписью участника закупки 

или уполномоченного представителя участника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, требованиями документации о 

закупке и регламентом работы ЭП. 
5 Требования к описанию участниками закупки 

поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных 

характеристик 

В котировочной заявке по каждой позиции должны быть указаны 

конкретные (точные) показатели, соответствующие требованиям, 

указанным в настоящей документации. Слова «эквивалент», «не более», 

«не менее» в котировочной заявке недопустимы (за исключением случаев, 

если это предусмотрено технической документацией на товар). При 

описании характеристики товара (показателей для определения 

соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны 

значений, если это предусмотрено параметрами товара. 

Участники закупки обязаны указать наименование товара (работ, 

услуг), товарный знак (при его наличии), марку (при его наличии), 

наименование производителя, страну происхождения товара. 

Примечание: при описании товара (работ, услуг) могут быть 

использованы только общепринятые обозначения и сокращения. 

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований. Нарушение указанных требований 

ведет к отклонению заявки. 

6 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги. 

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: В 

соответствии с разделом IV Документация о запросе цен «Проект 

договора». 

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги: В соответствии с разделом IV Документация о запросе цен 

«Проект договора». 

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

1. В строгом соответствии с наименованием, 

характеристикой и количеством поставляемого товара, представленным 

разделом II. Техническая часть документации о запросе цен и 

требованиями, указанными в других частях документации о запросе цен . 

2. Поставка товара осуществляется силами и средствами 

Поставщика до Заказчика. 

3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, осуществляются 

Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет. 

4. Поставка товара в установленный срок, в полном объеме и 

надлежащего качества. 

5. Поставляемый товар должен быть новым, не быть бывшим в 

употреблении. 

7 Сведения о начальной максимальной цене договора 

Порядок формирования цены договора 

Для формирования цены договора и расчетов используется 

российский рубль. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

235120,00 (двести тридцать  пять тысяч сто двадцать) рублей 00 коп. 

Сведения по обоснованию начальной максимальной цены договора - 

раздел III. Обоснование начальной (максимальной) цены документация о 

запросе цен 

Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, 

связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, 

доставку, упаковку товара, страхование, расходы на уплату налогов, 

пошлин, сборов и других обязательных 
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платежей. 

8 
Источник финансирования закупки В соответствии с разделом IV Документация о запросе цен «Проект 

договора». 
9 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги 

 

10 Порядок, место, дата начала и дата, время окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в 

любое время с момента размещения документации о ее проведении и до 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке. 

Участник конкурентной закупки в электронной форме вправе 

отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об 

этом уведомление оператору ЭП. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не 

принимаются и не рассматриваются. 

Если после внесения Заказчиком изменений в документацию о 

закупке участник не изменил и не отозвал заявку, то это считается 

согласием участника на участие в конкурентной закупке на основании 

ранее предоставленной заявки. 

Прием заявок осуществляется только в электронной форме. 

Место подачи заявок: электронная площадка http://ots -tender.ru 

Подача заявок на участие в запросе цен осуществляется только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Дата начала подачи заявок: 21.03.2019 г. 

Дата окончания подачи заявок: 28.03.2019 г. 
11 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам размещения закупок 

разъяснений положений извещения о запросе 

котировок 
Запрос подается в форме электронного документа с 

использованием функционала электронной площадки в срок, не позднее 

чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в проведении процедуры закупки. В случае если запрос был направлен в 

нарушение указанного срока, разъяснения по такому запросу не будут 

даны. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, 

разъяснение размещается в ЕИС с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный 

запрос. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 

поступившим запросом вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о закупке. Изменения, вносимые в извещение о закупке не 

должны изменять предмет закупки и ее суть. 

Изменения, вносимые в документацию о закупке, размещаются в 

ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений, 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не 

менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Дата начала подачи запроса на разъяснения: 21.03.2019 Дата окончания 

подачи запроса на разъяснения 25.03.2019 
12 Требования к участникам запроса котировок 

 

 

А) Обязательные требования к участникам запроса 

котировок 
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом конкурентной закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - 
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юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

3)  неприостановление деятельности участника закупки 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

4)  отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5)  отсутствие у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой 

конкурентной закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6)  участник закупки - юридическое лицо, которое в 

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 

было привлечено к административной ответственности за совершениеадминистративного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

7)  обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, 

за исключением случаев заключения договоров на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма; 

8)  отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами 
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управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

9) наличие у членов объединений, являющихся 

коллективными участниками закупочных процедур, соглашения между 

собой (или иного документа), соответствующего нормам Гражданского 

кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и 

установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных 

участников закупочных процедур (лидер коллективного участника); 

10) участник закупки не является офшорной компанией. 

 
Б) Дополнительные требования к участникам запроса 

котировок 
требование об отсутствии сведений об участниках закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 

44-ФЗ) и реестр недобросовестных подрядных организаций. 

13 Перечень документов, представляемых участниками 

закупки (состав заявки на участие в запросе цен) 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующее: 

заполненную форму заявки на участие в запросе цен в соответствии 

с документацией о запросе цен (Приложение № 1). Независимо от 

количества лиц, выступающих на стороне участника, должна быть 

составлена одна заявка от участника; 

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением, и 

не подлежащих изменению по результатам проведения закупки; 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, 

услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара, при этом 

отсутствие информации о стране происхождения товара не является 

основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, 

установленным извещением и документацией о таком запросе; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в извещении, и указание на товарный знак (при наличии); 

3) сведения об участнике закупки подавшем такую заявку, 

включая наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения 

о месте нахождения, адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика или основной государственный регистрационный 

номер, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
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физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 

почты участника (при их наличии); идентификационный номер 

налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); 

4) полученную не ранее чем за девяносто дней до дня 

размещения в ЕИС извещения о запросе цен, запросе цен в электронной 

форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки в случае проведения 

запроса цен (для юридического лица), полученную не ранее чем за 

девяносто дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса цен, запроса цен в электронной форме выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки в случае проведения 

запроса цен (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 

девяносто дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

закупки; 

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки без доверенности). В случае если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в такой закупке должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и 

подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности в случае 

проведения запроса цен. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

6) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

7) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе 

крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для участника закупки 

заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее 

совершении, либо составленное в свободной форме и подписанное 

уполномоченным лицом участника письмо о том, что сделка не является 

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; 

8) предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, 

услуги; 

14 Требования к привлекаемым участником закупки 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом 

закупки, и перечень документов, 

Участник закупи поставляет товар, оказывает услуги, выполняет 

работы ЛИЧНО, без привлечения субподрядчиков, соисполнителей и 

(или) изготовителей товара 
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представляемых участниками такой закупки для 

подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии 

 

15 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе котировок (Порядок подведения итогов) 

Победителем в проведении запроса цен признается участник 

размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает 

всем требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

цен, и в которой предложена наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 

несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении 

запроса цен признается участник размещения заказа, котировочная заявка 

которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

размещения заказа. 

16 Основания для отказа в участии в запросе котировок Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и 

отклоняет заявки на участие в запросе цен в следующих случаях: 

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 

13 настоящей документации, за исключением случая непредставления 

информации о стране происхождения товара, или установления комиссией 

по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной 

информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

таком запросе котировок; 

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 13 

настоящей документации, требованиям документации о таком запросе 

цен; 

3) если предложенная в таких заявках цена товара, работы или 

услуги превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

документации о проведении запроса цен. 

Отклонение заявок на участие в запросе цен по иным основаниям 

не допускается. 

В случае допущения арифметических ошибок они 

рассматриваются закупочной комиссией, как невыполнение требований к 

заполнению котировочной заявки, и такие котировочные заявки 

отклоняются. 

17 Порядок и срок заключения договора по итогам 

закупки 

Подписание договора проводится на электронной площадке 

www.оts-tender.ru с использованием усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени победителя такого запроса 

котировок. 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. 

Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на 

участника, признанного победителем конкурентной процедуры закупки 

или на единственного участника закупки. 

Победитель закупки считается уклонившимся от заключения 

договора при наступлении любого из следующих событий: 

1) предоставление участником закупки письменного отказа от 

заключения договора; 

2) непредоставление участником закупки в указанные в 

извещении сроки подписанного со своей стороны проекта договора. 

18 Отказ Заказчика от заключения договора Отказ от заключения договора возможен по следующим 

основаниям: 

1) возникновение обстоятельств непреодолимой 
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силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на 

целесообразность заключения и (или) исполнения договора; 

2) уменьшение ранее доведенных до Заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств; 

3) необходимость исполнения предписания 

контролирующих органов и (или) вступившего в законную силу судебного 

акта; 

4) изменение норм законодательства Российской Федерации, 

регулирующих порядок исполнения договора и (или) обосновывающих 

потребность в товарах, работах, услугах; 

5) поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и 

(или) документацией о закупке или товар, предлагаемый к поставке, не 

соответствует требованиям, установленным извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, либо 

информация о предлагаемом к поставке товаре в заявке участника 

содержит недостоверную информацию. 
19 

Срок, место и порядок представления документации о 

проведении запроса котировок (адрес в 

информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации 

В течение срока подачи заявки на участие в запросе цен путем скачивания 

документации со следующих сайтов: 

ООО «ОТС-тендер» 

сайт в сети «Интернет»: http://www.оts-tender.ru. 

Официальный сайт ЕИС 

сайт в сети «Интернет»: httр://www.zakuoki.gov.m  

Оплата за предоставление документации не взимается 
20 Язык документов, входящих в состав заявки на 

участие в запросе котировок Заявка и документы, входящие в состав заявки, должны быть 

составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. 

Если заявка и (или) какой-либо другой документ, входящий в состав 

заявки, составлен не на русском языке, к заявке должны быть приложены 

их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. 

21 
Требования к обеспечению заявки на участие в 

запросе котировок 

Не установлено 

22 
Размер обеспечения заявки на участие в запросе 

котировок 

Не установлено 

23 

Требования к обеспечению исполнения договора 

Не установлено 

24 Размер обеспечения исполнения договора Не установлено 

25 О приоритете товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами 

1. Настоящий пункт документации(на основании Положения о закупках) 

устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

запроса цен победителем в котором признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие 

в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. 

3. Настоящим пунктом документации устанавливается: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки 

в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие 

в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования 

страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за 
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представление недостоверных сведений о стране происхождения 

товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

3)  сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

4)  условие о том, что отсутствие в заявке на участие в 

закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров; 

5)  условие о том, что для целей установления 

соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы 

каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 

указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 

настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой 

заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским 

или иностранным лицам на основании документов участника закупки, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

7)  указание страны происхождения поставляемого 

товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 

закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор; 

8)  положение о заключении договора с участником 

закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся 

от заключения договора; 

9)  условие о том, что при исполнении договора, 

заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена 

страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 

российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 

уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

4. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

1)  закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

2)  в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами; 

3)  в заявке на участие в закупке не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами; 

4)  в заявке на участие в закупке, представленной участником 

конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки 

определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, содержится предложение о поставке товаров 

российского и 
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иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или 

иного способа закупки, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

В случае выявления факта указания в составе заявки участника, 

признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране 

происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения 

победителя), но до момента заключения договора с таким участником, 

Заказчик должен отказаться от заключения договора 
26 Сведения о праве Заказчика отменить проведение 

запроса котировок в электронной форме 

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и 

более предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в 

день принятия такого решения. Закупка считается отмененной с момента 

размещения решения о ее отмене в ЕИС. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки до 

заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

27 Сведения о праве Заказчика внести изменения в 

извещение о запросе котировок в электронной форме 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию 

о конкурентной закупке в любое время, но не позднее даты окончания 

подачи заявок. Изменения, вносимые в документацию о конкурентной 

закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) 

дней со дня принятия решения о внесении таких изменений и не позднее 

даты окончания подачи заявок. 

В случае внесения изменений в документацию о проведении запроса цен 

срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 

о проведении запроса цен изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе цен такой срок составлял не менее половины срока 

подачи заявок на участие в такой закупке 

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 

ознакомился с изменениями, внесенными в документацию о конкурентной 

закупке, которые были размещены надлежащим образом. 
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II. Техническая часть документации о запросе котировок 

Техническое задание Техническое задание 

№ 

п/п 

Наименование Характеристики поставляемого товара Единица 

измерения 

Количество 

поставляемог о 

товара 

1 

Бензин 

(марки Регуляр- 95 

(АИ-95) 

1.Октановое число: по моторному методу, не менее 

85,0, по исследовательскому методу не менее 95,0; 

2. Концентрация свинца, в г/дм3, отсутствие, 

3. Концентрация марганца, мг/дм3, отсутствие, 

4..Концентрация фактических смол, мг на 100см3 , не 

более 50; 

5.Концентрация серы, мг/кг, не более 10, 

6.Объемная доля бензола, %, не более 1; 

7.Внешний вид, чистый, прозрачный; 

8.Плотность при 15 °C, кг/м3, 725-780; 

9.Концентрация железа, мг/дм3, отсутствие 

10.Индукционный период бензина, мин, не менее 360; 

л 4000 

2 

Дизтопливо 

 1.Цетановое число, не менее 51; 

2.Цетановый индекс, не менее 46; 

3.Плотность при 15 °C, кг/м3, 820-845; 

4.Массовая доля серы, мг\кг , не более 10; 

5.Массовая доля воды, мг\кг , не более 200; 

б.Зольность, % масс, не более 0,01 7. 

Предельная температура фильтруемости, °C, не выше 

минус 5 

л 1000 

Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется в сети АЗС по Ленинградскому району и территории 

Краснодарского края. 

Поставка бензина Поставщиком Заказчику производится путем предоставления Поставщиком карт, необходимых для оплаты 

бензина с использованием автоматизированной системы безналичных расчетов (АСБР) и оперативного учета расходования средств 

Заказчика. 

Получение Заказчиком (представителем Заказчика) бензина на АЗС подтверждается терминальным чеком, который выдается 

Заказчику при получении бензина на АЗС. Второй экземпляр чека остается на АЗС. 

Выборка топлива по картам, полученным от поставщика, производится заказчиком в любое время (круглосуточно) в течение 

срока поставки в количестве, необходимом заказчику, в пределах, установленных по договору. 

Выборка товара может производиться на любых из числа указанных в полученном от поставщика перечне 

автозаправочных станциях по выбору заказчика. 

Перечень автозаправочных станций, на которых заказчик вправе произвести выборку топлива по картам, 

полученным от поставщика, передается поставщиком заказчику при заключении договора. 

Все места заправки должны быть оборудованы специальным электронным оборудованием, предназначенным для совершения 

операций с использованием Топливных карт. 

Требования к качеству поставляемого товара: 

Бензин должен удовлетворять ряд требований, обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя, и требованиям 

эксплуатации: 

-иметь хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь оптимального состава при любых 

температурах; 

-иметь групповой углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый процесс сгорания без детонации на всех режимах работы 

двигателя; 

-не изменять своего состава и свойств при длительном хранении и не оказывать вредного влияния на детали топливной системы, 

резервуары, резинотехнические изделия. 

Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

27.02.2008 № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».), ГОСТ 32513-2013, ГОСТ 32511-2013 и подтверждаться 

наличием декларации (сертификата) соответствия, и паспортом качества предприятия- поставщика либо протоколом испытаний 

независимой аккредитованной лаборатории. Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо 

бывшего в употреблении топлива не допускается. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока действия договора. 
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Ш.Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Информация об источниках формирования НМЦ договора: 

 

НМЦК Таблица № 1 

Расчет НМЦК Таблица № 1 

Таблица №1 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ц
ен

а 
П

о
ст

ав
щ

и
к
а 

1
 

м
о

н
и

то
р

и
н

г 
ц

ен
 п

о
 с

о
ст

о
я
н

и
ю

 н
а 

1
 

ф
ев

р
ал

я
 2

0
1

9
 г

о
д

а 

Ц
ен

а 
П

о
ст

ав
щ

и
к
а2

 

Сред. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

ру. 

1 Бензин 

(марки Регуляр-95 (АИ-95) 

л 4000 47.25 46,71 48,33 47,43 189720,00 

2 Дизтопливо л 1000 45,75 45,18 45,27 45,40 45400,00 

ИТОГО: 235120,00 
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IV Проект договора. 

Проект 

Договор № на закупку автомобильного топлива 

ст.Ленинградская « » 2019 г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж» (ГАПОУ КК ЛСПК), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице .директора 

Бауэра Германа Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ , именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», в лице директора _________________________ , действующего на основании __________ , с другой 

стороны, в соответствии с протоколом  ________________________________  от « __ »   20_г., заключили настоящий 

договор (далее - договор) о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим договором срок Заказчику автомобильное топливо и дизтопливо 

(далее - товар) через АЗС, а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость поставленных товаров в установленном 

настоящим договоре порядке. 

1.2.  Наименование и количество товаров определено в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.3.  Поставщик обязуется передать заказчику товары, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в количестве и ассортименте, 

указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2. Поставщик несет все расходы по замене несоответствующего товара, выявленного заказчиком, в течение 3х календарных 

дней, с момента обращения заказчика, при наличии подтверждающей документации. 

Поставщик обязуется обеспечить Заказчику: 

Заправку автомобильным бензином и дизтопливом через АЗС, с использованием топливных пластиковых карт и 

предоставлением информационного обслуживания Поставщиком, которое включает: 

-  организацию персонализации и выдачу топливных пластиковых карт в течение 3 дней после получения от Заказчика письма-

заявки с указанием установленного расходного лимита товара в литрах по каждой карте, в количестве 1 штуки, в соответствии с 

приложением №2; 

-  обеспечение электронного документооборота (возможность предоставления отчетных документов в электронном виде по 

окончанию отчетных периодов, и по требованию Заказчика в период действия контракта с отражением по каждой карточке 

информации по выбранному ГСМ, объему потребления, даты и времени заправки транспортного средства, на какой АЗС была 

произведена заправка ТС, в каком количестве, на какую сумму); 

-  предоставление информации о блокировке или замене топливной карты, корректировка информации об остатке средств в 

случае недополучения товаров, отпускаемых на АЗС (если эта информация уже была записана на топливную Карту, а товар не 

получен из-за переполнения бака или неисправности топливозаправочной колонки); 

-  формирование ведомости согласно фактически выбранному количеству бензина за отчетный период; 

-  предоставление полностью оформленной отчетной и бухгалтерской документации до 10 числа месяца следующего за 

отчетным; 

-  предоставление отчетов об использовании лимитов, динамике исполнения контракта, активности топливных карт. 

Срок поставки: до 30.06.2019г. 

Период поставки бензина автомобильного: Ежедневная заправка. 

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.4. Поставщик организует персонализацию и передачу Карт в количестве: 

3 штук в соответствии с приложением №2 

Карты являются собственностью Поставщика и передаются заказчику во временное пользование для получения от Поставщика на его 

АЗС товара. По истечении срока действия настоящего договора или в случае его досрочного расторжения Карты подлежат возврату 

Поставщику. Карты Поставщика передаются заказчику по доверенности. 

2.5. Одновременно с Картой заказчику выдается информация о персональном идентификационном номере (ПИН- код) 

являющимся аналогом подписи руководителя заказчика-владельца Карты. Знание ПИН-кода обязательно пользователю, 

непосредственно использующему Карту, для приобретения товара на АЗС. 

2.6. Заказчик, непосредственный пользователь, обязаны держать ПИН-код в тайне и обеспечить сохранность полученных Карт. 

2.7. В случае утери, порчи, кражи (т.е. любой утраты) Карты заказчиком он извещает об этом Поставщика в письменном виде: 

письмом, телеграммой, по факсу, а в исключительных случаях телефонограммой с последующим, не позже чем на другой день, 

подтверждением письмом с указанием номера Карты. 

2.8. Поставщик, получив сообщение заказчика об утрате Карты, не позже чем на другой рабочий день после получения сообщения 

заказчика об утрате Карты передает соответствующее извещение операторам АЗС для прекращения отпуска товара по Карте. 

2.9. Поставщик обеспечивает беспрепятственный отпуск товара заказчику в порядке заправки транспорта заказчика на АЗС по 

предъявлении работником или иным представителем (пользователем) заказчика Карты и сообщения ПИН-кода 
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оператору АЗС и по окончании месяца выдает заказчику письменную информацию, предусмотренную в п. 2.12 настоящего договора. 

2.10.  После совершения оператором АЗС операции по отпуску заказанного заказчиком товара, оператор возвращает заказчику 

Карту и один экземпляр кассового чека, служащего подтверждением совершения отпуска товара и его оплаты. Заказчик 

(пользователь), получив кассовый чек, должен проверить правильность указания номера Карты, суммы и даты операции. 

2.11.  Поставщик обязан предоставить информацию о блокировке или замене Карты, корректировке информации об остатке 

средств в случае недополучения товаров, отпускаемых на АЗС (если эта информация уже была записана на Карту, а товар не получен 

из-за переполнения бака или неисправности топливозаправочной колонки). 

2.12.  По истечении месяца, начиная с 5 рабочего дня (следующего за отчетным) месяца по 10 -е число этого месяца, заказчик 

обязан получить у Поставщика письменную информацию об отпущенном ему Поставщиком товаре, в том числе по видам товара, 

остатке денежных средств на расчетном счете Поставщика, или его задолженности Поставщику, а также счет-фактуру и накладную (в 

двух экземплярах). Информация выдается представителю заказчика, назвавшему номер настоящего контракта, под роспись в журнале 

с указанием должности, фамилии с инициалами и даты получения информации. Один экземпляр оформленной накладной заказчик 

обязан возвратить Поставщику в 3-х дневный срок с даты его получения. Поставщик обеспечивает документооборот в электронном 

виде. 

2.13.  В течение 10-ти календарных дней после получения информации от Поставщика заказчик вправе заявить письменную 

претензию Поставщику в случае несогласия с информацией Поставщика по результатам отчетного месяца с приложением копий 

кассовых чеков. 

2.14.  При исполнении договора изменение условий договора в одностороннем порядке не допускается. 

3. Качество 

3.1.  Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров, соответствующее обязательным требования 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида (рода). 

3.2.  Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются: сертификаты соответствия и 

качества, гигиенические сертификаты и т.п. 

3.3.  Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать техническому регламенту «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. №118. 

4. Порядок передачи товаров 

4.1.  Передача товаров (приемка-передача) осуществляется в пункте поставки. 

4.2.  Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.  Автомобильный бензин должен отпускаться с автозаправочных станций/заправочных пунктов, приспособленных для 

дозированного отпуска автомобильного топлива с использованием топливных (пластиковых) карт в топливные баки 

автотранспортных средств (в заправочную емкость/тару конечного получателя топлива в особых случаях). 

4.4.  Подтверждением получения автомобильного бензина служит чек, а подтверждением ненадлежащего качества 

автомобильного бензина, а также основанием для возмещения ущерба служит Акт экспертизы независимой экспертной организации, 

аккредитованной при Госстандарте России. В случае, подтверждения экспертной организацией факта поломки транспортного 

средства Заказчика, по причине заправки транспортного средства некачественным автомобильным бензином и (или) дизельным 

топливом, Поставщик возмещает Заказчику причиненный ущерб. 

В конце отчетного месяца составляется акт-приема передачи товара подписываемый Сторонами 

4.5.  Поставка товара производится партиями. За партию товара принимается количество товара, выбранное Заказчиком 

ежедневно, в течение отчетного месяца. 

Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров на соответствие их количества, объема и качества требованиям, 

установленным в договоре. 

Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора (за месяц) оформляется актом приемки, подписывается и 

утверждается Заказчиком. В случае выявления недостатков в поставленных Товарах, Заказчик не подписывает Акт и излагает 

причины отказа. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим договором, 

заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

В случае, если договор заключен с единственным поставщиком, приемка товара осуществляется с привлечением экспертов 

или экспертных организаций. 

При поставке Товара поставщик (по требованию заказчика) передает документацию, подтверждающую качество и 

безопасность поставляемого товара (сертификат соответствия Госстандарта России и/или иные документы). 

5. Стоимость договора и порядок расчетов 

5.1.  Цена за единицу товара включает в себя стоимость информационных, транспортных услуг, а также все налоги, сборы и иные 

платежи взимаемые с Поставщика при исполнении условий настоящего договора. Цена является фиксированной и остается 

неизменной в течение всего срока действия договора, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ. 

5.2. ______________________________________________  Общая стоимость договора составляет ( ). 

5.3.  Оплата производится по безналичному расчету: ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

поставщика, в течение 10 банковских дней, с момента предоставления полностью оформленной отчетной и бухгалтерской 

документации о фактически отпущенной продукции за месяц, подтвержденной актом приемки. 

6. Срок действия договора 
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6.1.  Настоящий договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Поставщику 

настоящего договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и 

действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств. 

7. Ответственность сторон 

7.1.  За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.3.  В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, 

Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 

срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты 

неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7.4  В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик-получатель уплачивает Поставщику пеню в размере одной 

трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за 

каждый день просрочки. 

7.5  Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, эпизоотий, эпидемий, действий 

внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок, объявления моратория 

Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного 

органа (органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом Росветнадзора Российской Федерации, 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой силы на территории 

иностранного государства, иным компетентным органом). 

7.6.  Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана в день возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте 

возникновения, виде и возможной продолжительности их действия. 

7.7.  Если обстоятельства, указанные в 7.5 настоящего договора, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего 

уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

7.8.  Поставщик несет ответственность за некачественный товар и возмещает ущерб заказчику в случае выхода из строя 

автомобильных двигателей по причине использования некачественного товара (стоимость запасных частей, ремонта и простоя 

автомобиля) при наличии документов, подтверждающих такие факты (акты экспертизы, проводимой в присутствии сторон). 

7.9.  Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, при наличии подтверждающей документации и 

несоответствующего спецификации по ассортименту, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать 

возмещения убытков в виде прямого ущерба. 

7.10.  Поставщик несет ответственность за отпуск товара по утраченной заказчиком Карте по истечении одних рабочих суток с 

момента получения его письменного сообщения об утрате (краже) Карты. Ответственность перед заказчиком за товар, полученный с 

неправомерным использованием Карты, несет лицо, которому заказчик выдал Карту. 

7.11.  О фактах кражи Карт заказчик вправе сообщить правоохранительным органам и при обнаружении виновных в их хищении, 

имущественный ущерб, причиненный заказчику кражей Карт, он взыскивает с виновных лиц самостоятельно в установленном 

действующим законодательством РФ порядке. 

7.12.  В случае невозвращения Поставщику заказчиком Карт при расторжении настоящего договора, приостановлении пользования 

Картами более одного месяца без расторжения заказчиком настоящего договора, Поставщик взыскивает их стоимость с заказчика в 

претензионно-исковом порядке. 

7.13.  Продукция, не соответствующая требованиям, указанным в настоящем договоре, некачественная, а также 

некомплектная считается непоставленной. 

7.14.  Независимо от уплаты неустойки сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне причиненные в результате 

этого убытки в части, не покрытой неустойкой. 

7.15. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по договору. 

8. Разрешение споров 

8.1.  Споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров. 

8.2.  В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая 

сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой 

адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее 

получения. 

8.3.  В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в арбитражном суде 

Краснодарского края. 
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9. Контроль и надзор заказчика за реализацией договора 

9.1.Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за качеством получаемого товара, соблюдением сроков выполнения договора. 

10. Внесение изменений в договор 

10.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны обеими Сторонами. 

10.2.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и 

иных условий исполнения договора. 

10.3.  По предложению Заказчика количество товара может быть уменьшено или увеличено не более чем на десять процентов. 

При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену 

контракта пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не более чем на 10% такой цены договора. 

В связи с сокращением потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, Заказчик изменяет первоначальную цену 

договора пропорционально количеству товаров, потребность в которых прекратилась. 

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. 

10.4.  В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее 

доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик, в ходе исполнения договора обеспечивает 

согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара 

предусмотренных договором. 

11. Расторжение договора 

11.1.  Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

11.2.  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 

стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 

12. Прочие условия 

12.1.  Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора при его исполнении, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2.  Уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего договора направляются сторонами в письменной форме, 

заказным письмом или доставляются лично по юридическим (почтовым адресам) сторон с вручением под расписку соответствующим 

должностным лицам. 

12.3.  Договор составлен в электронной форме и подписан усиленными электронными подписями сторон. 

12.4.  Настоящий договор распространяет свое действие, устанавливая возникновение обязательств с даты определения 

поставщика договора по результатам проведения запроса цен. 

Приложение: 

1.  Спецификация на поставку товара 

2.  Информация об оснащенности автотранспортом 

14. Реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик: Поставщик: 

ГАПОУ ККЛСПК 

Ст.Ленинградская ул. Красная, 152 

ИНН 2341008162 

КПП 234101001 

Р/сч 40601810900003000001 

Южный ГУ Банка России г.Краснодар 

БИК 040349001 

л\с 825.72.002.0 

ОГРН 1022304295639 

Директор 

Г.В.Бауэр 
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Приложение №1 
к договору № от " ________ " ________ 2019г. 

Спецификация на поставку товара 

Поставка 1 квартал 2018 г 

№ 

п/п 
Наименование товара, 

характеристики товара (ГОСТ) 

Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу 

товара, (руб.) 

Общая стоимость 

товара, (руб.) 

1 

Бензин 

(марки Регуляр-95 (АИ-95) 

л 4000 

  

2 Дизтопливо л 1000 
  

Итого: 
 

Директор ГАПОУ КК ЛСПК                                                                          Г.В.Бауэр 



 

Приложение №2 
к договору № от  ______________ 2019г 

№ 

п/п 
Марка, модель автомобиля Регистрационный номер 

Топливо 

1 Nissan Almera X 413 HT 123 АИ-95 

2 Маzda-5 В 694 КР АИ-95 

3 HYNDAI K550 OO АИ-95 

4 IVECO DAILY 50C15VN У 331 НХ Диз топдиво 

Директор ГАПОУ 

КК ЛСПК 

Г.В.Бауэр 
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Приложение № 1 к документации о запросе цен в электронной форме 

запрос цен № _______________________  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Для ГАПОУ КК ЛСПК» от: « _________ » _______________ 2019 г. 

Фирменное наименование (для юридических лиц)  

Организационно-правовая форма  

Место нахождения (для юридических лиц)  

Почтовый адрес  

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)  

Паспортные данные  

Место жительства (для физических лиц)  

ФИО (полностью), должность руководителя  

Контактное лицо, телефон  

Действующий адрес электронной почты  

ОГРН  

ИНН/КПП  

Дата постановки на учет в налоговом органе  

ОКПО  

ОКАТО  

расчетный счет  

наименование банка  

корреспондентский счет  

БИК  

Изучив направленный Вами запрос котировок, Мы, нижеподписавшиеся, согласны оказать услуги  на следующих 

условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Наименование 

производителя, 

Страна 

происхождения 

Технические 

характеристики 

Ед. изм. Кол-во Цена, руб. 

за ед. 

Сумма, 

руб. 

1 
       

 Итого  

ИТОГО: ________________ (___________ ) рублей ___ копеек в т.ч. НДС ______________  

Порядок формирования цены договора: цена включает в себя расходы на оплату труда персонала, перевозку, доставку, погрузку, 

разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные затраты, связанные с 

выполнением обязательств по договору, т.е. цена является конечной. 

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки заключить и исполнить договор на поставку товара (оказание услуг, 

выполнение работ) в соответствии с условиями, изложенными в извещении и документации о проведении запроса котировок с учетом включения 

нашего предложения в договор. 

должность (подпись) (М.П.) 
( __  
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