УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
ОАО «Союзпечать» Волгоградской области»
Тетевин Константин Вадимович
_____________________________
«11» июня 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Наименование размещения заказа: «Поставка
ОАО «Союзпечать» Волгоградской области»
№
п/п
1

2

3
4

5

нефтепродуктов

для

нужд

Краткое содержание
Заказчик

Предмет открытого
запроса
предложений

Форма проведения
закупки
Адрес электронной
площадки в сети
«Интернет»
Предмет договоров
(лотов)

открытое акционерное общество «Союзпечать» Волгоградской области» - Общество
Место нахождения Заказчика: 400064, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград,
улица имени Маршала Еременко, 68
Почтовый адрес Заказчика: 400064, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград,
улица имени Маршала Еременко, 68
Адрес электронной почты Заказчика: 732990@mail.ru
Номер контактного телефона/факса Заказчика (8442)73-29-90/ 72-48-65
Контактное лицо: Морозова Мария Валерьевна
Официальный сайт Общества: www.retailpressa.ru
Лот 1.
поставка нефтепродуктов (АИ-92, АИ-95) с использованием топливных карт на
автозаправочных станциях Поставщика.
Объем закупаемой продукции: АИ-92- 33000 л.; АИ-95 – 1050 л.
Лот 2.
поставка нефтепродуктов (ДТ) с использованием топливных карт на автозаправочных
станциях Поставщика.
Объем закупаемой продукции 27000 л.
Открытый запрос предложений в электронной форме
Закупка проводится на электронной торговой площадке по адресу: http://otc-tender.ru/
Лот 1.
поставка нефтепродуктов (АИ-92, АИ-95) с использованием топливных карт на
автозаправочных станциях Поставщика.
Объем закупаемой продукции: АИ-92- 33000 л.; АИ-95 – 1050 л.
Лот 2.
поставка нефтепродуктов (ДТ) с использованием топливных карт на автозаправочных
станциях Поставщика.
Объем закупаемой продукции 27000 л.
поставка нефтепродуктов отдельными партиями по мере возникновения потребности
в период с 01.07.2013 г. по 30.09.2013 г.;
автозаправочные станции, расположенные на территории города Волгограда и во всех
муниципальных районах Волгоградской области с использованием электронных карт
(топливных карт, чип-карт и др.) (не менее 50 автозаправок по городу и области)

6

Срок, место
поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг

7

Сведения о
начальной
(максимальной
цене) договоров
(цена лотов)

Лот 1.
1007551 (один миллион семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 50 копеек

Порядок
формирования цены
договора

Цена договора включает в себя стоимость товара, все затраты, связанные с оказанием
услуг по отпуску товара, налоги (включая НДС), пошлины, другие обязательные
платежи и прочие издержки, связанные с исполнение обязательств, вытекающих из
договора, а также все расходы на изготовление пластиковых карт.

8

Лот 2.
845100 (восемьсот сорок пять тысяч сто) рублей 00 копеек.

9

Форма, сроки и
порядок оплаты по
договору

10

Сведения о
предоставлении
преференций
В открытом запросе
предложений могут
принять участие

11

Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны
Общества.
Ежемесячный аванс в размере 50% от стоимости товара, указанного в заявке на
текущий месяц. Оплата оставшейся части осуществляется ежемесячно по факту
отпуска товара в течение 3-х банковских дней после получения от поставщика счет –
фактуры, товарной накладной и информационного отчета, содержащего следующие
разделы: баланс средств по предоплате за нефтепродукты, баланс лицевого счета по
оплате топливных карт, баланс счета по оплате услуг, общая реализация, возвращено
за недолив на лицевом счете по предоплате, операции по топливным картам (дата
совершения операции, название операции, код терминала, название АЗС, вид топлива,
количество литров, сумма операций, остаток на карте), карты, не работавшие в
отчетный период). Общество производит аванс и оплату путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Не предоставляются
любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки.
В течение трех дней со дня подписания протоколов

14

Срок размещения
протоколов,
сформированных
при проведении
закупки
Срок размещения
извещения об
отказе от
проведения закупки
Язык заявки

15

Валюта заявки

Валюта Российской Федерации (денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка
России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа
на территории Российской Федерации)

16

Начало подачи
заявок

Начало подачи заявок на участие в открытом запросе предложений с даты
публикации извещения.

Дата и время
окончания подачи
заявок

Окончание подачи заявок (открытие доступа к заявкам): «24» июня 2013 г. 08:00
(Московского времени)
Заявки подаются через ЭТП, в порядке, установленном Регламентом ЭТП

Рассмотрение
заявок
Оценка заявок
Срок заключения
договора
Срок подписания
договора
участником и
возврата проекта
заказчику
Источник
опубликования
извещения,
документации о
проведении запроса
предложений
Источник
финансирования

«24» июня 2013 г.

12

13

17
18
19
20

21

22

в течение 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса
предложений.
русский

09:00 (Московского времени)

«24» июня 2013 г. 11:00 (Московского времени)
5 (пять) дней со дня подписания заказчиком протокола о результатах закупки
3(три) дня со дня получения от заказчика протокола о результатах закупки

Официальный сайт РФ – www.zakupki.gov.ru
Закупка проводится на электронной торговой площадке по адресу: http://otc-tender.ru/
Сайт Заказчика – www.retailpressa.ru
за счет собственных средств

ПРИЕМ ЗАЯВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО
НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ: http//otc-tender.ru/

