Извещение 0318200061314000001
о проведении открытого аукциона в электронной форме №1
на поставку моторного топлива (бензин марки АИ-95) через сеть АЗС с использованием
пластиковых карт для нужд ГБОУ СПО НСПК КК

г. Новороссийск

«___» ____________ 2014 г.

1. Заказчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Новороссийский социально-педагогический колледж» Краснодарского
края (далее – ГБОУ СПО НСПК КК).
Почтовый адрес: 353920, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Героев-Десантников д.51А,
Телефон: (8617) 8(8617) 63-74-48
Тел./факс: (8617) 8(8617) 63-74-48.
Адрес электронной почты: NSPK@yandex.ru
2. Предмет договора: поставка моторного топлива (бензин марки АИ – 95) через сеть АЗС
с использованием пластиковых карт для нужд ГБОУ СПО НСПК КК
Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТу и быть в свободном доступе на территории
Российской Федерации.
Инструкции и методические указания должны быть на русском языке.
Автомобильный бензин марки АИ-95
№
п/п

Наименование
товара, марка*

Код по
ОКДП**

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара и к параметрам, в соответствии с которыми
будет устанавливаться соответствие

1

Бензин автомобильный АИ-95

2320212

с октановым числом по моторному методу не менее 85,
в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 г. №118

Ед.
изм.

Количество

л

5560

- Марка автомобильного бензина указывается в соответствии с ГОСТ Р 51105-97 (ГОСТу: Р
51866-2002)
- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК
004-93
Заправка автомобильным топливом через АЗС с использованием пластиковых топливных карт
и предоставлением информационного обслуживания:
- обеспечение персонализации и выдачи топливных пластиковых карт в количестве 1 шт.;
- обеспечение электронного документооборота (возможность предоставления отчетных документов в электронном виде);
- предоставление информации о блокировке или замене топливной карты, корректировка информации об остатке средств в случае недополученных нефтепродуктов, отпускаемых на АЗС
(если эта информация уже была записана на топливную карту, а нефтепродукт не получен изза переполнения бака или неисправности топливозаправочной колонки);
- предоставление полностью оформленной отчетной и бухгалтерской документации до 02
числа месяца следующего за отчетным;
- предоставление отчетов об использовании лимитов, динамике исполнения договора, активности топливных карт.
место поставки автомобильного топлива:
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- г. Новороссийск, на трассах краевого и федерального значения, на территории Краснодарского края и ЮФО с расположением АЗС друг от друга не более 150 км, пластиковые карты
должны приниматься на всех АЗС.
Место поставки электронных пластиковых карт на автобензин марки АИ-95, 353920, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев-Десантников, д. 51А
- Срок поставки электронных пластиковых карт на автобензин марки АИ-95 5 (пять) дней с
момента подписания государственного контракта.
- Оплата производится Заказчиком ежемесячно на условиях 100 % предоплаты в объеме месячной потребности в товаре путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее, чем за 2 календарных дня до начала месяца, в котором планируется поставка товара на основании выставленного Поставщиком счета.
- Цена товара включает в себя затраты на: НДС, изготовление электронных пластиковых
карт, расходов на страхование, уплату налогов в бюджетные и государственные внебюджетные фонды, сборов, обязательных платежей, проведение товароведческих и качественных экспертиз, погрузочно-разгрузочные работы в месте отгрузки и выгрузки, уплату таможенных
пошлин, выплаченных и подлежащих выплате расходов, связанных с доставкой Товара, а также все другие обязательные платежи и сборы, непредвиденные расходы, возникшие в связи с
исполнением Поставщиком условий Контракта, а также другие возможные накладные расходы Поставщика.
3. Максимальная цена контракта: 179 754 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят
четыре) рубля 80 копеек.
В целях определения НМЦК применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рын
ка) по результатам изучения рынка в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и
Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических ре
комендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".
Расчет начальной(максимальной)цены контракта (НМЦК)
В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
использованы пять цен услуги, предлагаемые различными исполнителями, на сайтах
WWW.oilyug.ru,WWW.benzin-price.ru.
По результатам проведенного поиска заказчик выявил следующее:
№ п/п
Наименование организации
Цена за 1 литр бензина АИ-95,
руб.
33,55
1
ООО «ЛУКОЙЛ»
34,1
2
ООО «Газпромнефть»
3
4

ООО «ЭкоДизель»
ООО «Роснефть»

27,7
33,2

5

ООО «Татнефть»

33,1

Средняя цена

32,35

Цены действительны с 01.01.2014 г.
Расчет средней цены за 1 литр бензина АИ-95: (33,55+ 34,10+27,70+33,20+33,10) /5= 32,33 рубля
1) Бензин АИ-95
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в
расчете НМЦК определяется коэффициент вариации. Коэффициент вариации рассчитан с по
мощью программного средства «Реестр закупок». Совокупность значений, используемых в рас
чете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%.
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НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:
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где:
НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
цi - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i,

НМЦКрын 1=5 560/5*33,55=37 307,60
НМЦКрын 2=5 560/5*34,10=37 919,20
НМЦКрын 3=5 560/5*27,70=30 802,40
НМЦКрын 4=5 560/5*33,20=36 918,40
НМЦКрын 5=5 560/5*33,10=36 807,20
НМЦКрын = 37 307,60+37 919,20+30 802,40+36 918,40+36 807,20= 179 754,80 руб.
4. Источник финансирования заказа: средства бюджета в части субсидии на выполнение
государственного заказа и средства от приносящей доход деятельности.
5. Условия и порядок исполнения и расторжения контракта:
- При исполнении настоящего контракта цена контракта являются фиксированными и не из
меняются в течении всего срока действия Контракта.
- При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполните
ля), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является пра
вопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие ре
организации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В
случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом,
переходят к новому заказчику.
 При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими
и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
 заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
 Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта.
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 В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
 Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6. Изменение условий контракта:
- Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исклю
чением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой рабо
ты или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Россий
ской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, до
полнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены еди
ницы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, ра
боты или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы то
вара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара
должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмот
ренное в контракте количество такого товара;
7. Время начало проведения такого аукциона, дата и время окончания срока подачи за
явок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе(ОАЭФ):
- время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной пло
щадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
- дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до 16.00 ч.
(время московское) «28» февраля 2014 г.
- документация об электронном аукционе размещается на официальном сайте Российской Фе
дерации www.zakupki.gov.ru одновременно с извещением о проведении электронного аукцио
на
- подача заявок на Общество с ограниченной ответственностью «РТС-Тендер»,
http://WWW.rts-tender.ru/
- размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 1%
от начальной (максимальной) цены контракта
- подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получив
шими аккредитацию на электронной площадке.
- Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
не предоставления информации, предусмотренной Законом о контрактной системе ст.66 ч.3,
или предоставления недостоверной информации;
несоответствия информации, предусмотренной Законом о контрактной системе ст.66 ч.3,
требованиям документации о таком аукционе.
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- Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое
время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документа
цией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе
заявок.
- Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона опера
тору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и
вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
- В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе опе
ратор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную
заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
- Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аук
ционе в отношении каждого объекта закупки.
- В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе опе
ратор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукцио
на в случае:
- подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 насто
ящего Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
- подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при усло
вии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому
участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;
- получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие
в таком аукционе;
- получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14
статьи 61 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
- отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денеж
ных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено
блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.
- одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с ча
стью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме элек
тронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее
возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены.
Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным ос
нованиям не допускается.
- дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявок на участие в аук
ционе, указаны в Информационной карте документации об аукционе.
8. Обеспечение исполнения контракта:
- внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с за
конодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступаю
щими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закуп
ки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
- Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным за
коном.
- В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспе
чения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участ
ник считается уклонившимся от заключения контракта
- Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В
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случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены кон
тракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В слу
чае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с
которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом
положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
- В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить за
казчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обяза
тельств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения испол
нения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта
- В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государ
ственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о контрактной си
стеме об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
- В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Закона о контрактной системе, если судеб
ные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контрак
та, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победи
телю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.
9. Срок подписания победителем договора:
Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аук
ци она, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукци
она, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона о кон
трактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией
о таком аукционе.
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