«Утверждаю».
ВРИО директора ФГБНУ ВИЭСХ
_________________Л.Ю. Юферев
«04» апреля 2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
на поставку бензина
Закупка проводится исключительно среди
субъектов малого и среднего предпринимательства
1.Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
Запрос котировок (далее – закупка)
проводится в порядке, установленном Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от
04.06.2014 № 140-ФЗ) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГНУ ВИЭСХ
Россельхозакадемии, утвержденным ФАНО России от 17.02.2014 г., (далее – Положение о закупке»).
Закупка проводится на официальном сайте Единой информационной системы закупок (далее ЕИС) (www.zakupki.gov.ru - «Закупки по 223-ФЗ»)
Закупка проводится исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Принять участие в настоящей закупке могут юридические лица независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Для участия в закупке участник закупки (далее – участник) должен подготовить и подать
заявку на участие в закупке в порядке и на условиях, изложенных в настоящей документации о
закупке (далее также Документация), при этом такой участник должен соответствовать требованиям,
установленным в настоящей Документации.
На сайте www.zakupki.gov.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей
Документации, а также все изменения или дополнения документации о закупке в случае
возникновения таковых.
2. Закупку осуществляет:
Заказчик - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ)
3. Наименование объекта закупки:
Поставка бензина.
Технические и качественные характеристики поставки бензина (далее – Бензин или Товар)
приведены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящей Документации).
Документация предоставляется без взимания платы в течение двух дней со дня получения
письменного запроса от заинтересованного лица, направленного по адресу: 109456, г. Москва, 1-й
Вешняковский проезд, д. 2, строение 1, этаж 4, ком. 403, в рабочие дни с «05» апреля 2016 г. по «11»
апреля 2016 г. с 11-00 до 16-00 часов (время московское).
4. Контактная информация Заказчика:
Адрес: 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2.
Тел. (499) 171-19-20, факс. 170-51-01.
E-mail: vieshbuh@rambler.ru
Контактное лицо: Егоров В.В., тел. +7(499) 171-27-44.
5. Информация о контрактной службе:
Руководитель контрактной службы, ответственный за проведение данной закупки, в том числе
заключение и исполнение Договора – Егоров Валерий Вячеславович, тел. +7(499) 171-27-44.
6. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке:
6.1. Порядок подачи заявок:
Заявка на участие в закупке подается Заказчику:
- в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание
такой заявки.
- в форме электронного документа, направленного на сайт ЕИС.
Любой участник закупки, вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
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В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие
в закупке, все заявки на участие в закупке, поданные этим участником, не рассматриваются и
возвращаются ему.
Заявка на участие в закупке, поданная в письменной форме в срок, указанный в настоящей
Документации, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой
заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления
данной информации не допускаются. По требованию участника закупки, подавшего заявку на
участие в закупке, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в закупке с указанием
даты и времени ее получения.
6.2. Дата и время начала подачи заявок: 05.04.2016 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания подачи заявок: 11.04.2016 г. в 16:00 часов (время московское).
6.3. Место и время подачи заявок в письменной форме: 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский
проезд, д. 2, строение 1, этаж 4, ком. 403.
6.4. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
7. Требования Заказчика к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие
в закупке.
Заявка на участие в закупке должна содержать наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического
лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы:
1) согласие участника закупки исполнить условия Договора, указанные в Документации о
закупке, наименование и характеристики оказываемых Услуг;
2) предложение о цене Договора;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки;
4) декларацию о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком
ограничения, предусмотренного Федерального закона № 223-ФЗ.
Форма заявки приведена в Приложении № 4 к настоящей Документации.
В данной форме изложены требования Заказчика к описанию участниками закупки
оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик.
Все графы заявки должны быть заполнены. При отсутствии сведений у Участника, которые
соответствуют конкретной графе - в графе ставится прочерк.
8. Договор с победителем (победителями) заключается не позднее двадцати дней со дня
подписания итогового протокола.
9. Условия признания победителя закупки или иного участника закупки уклонившимся от
заключения Договора: непредоставление в срок, установленный настоящей Документацией,
подписанного Договора.
10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
10.1. Начальная (максимальная) цена Договора: 163 235,00 руб. (Сто шестьдесят три тысячи
двести тридцать пять руб. 00 коп.), в том числе налоги.
10.2. Валюта: Российский рубль.
10.3. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):
Цена Договора должна включать все расходы, связанные с поставкой бензина, в том числе его
стоимость, зарплата обслуживающего персонала АЗС, страхование, оплата налогов, сборов,
таможенных и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для
выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.
Цена Договора, предлагаемая Участниками закупки, также должна включать в себя
вышеуказанные расходы.
10.4. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора:
Начальная (максимальная) цена определена на основании информации о ценах потенциальных
поставщиков, представленной в ФГБНУ ВИЭСХ.
Расчет начальной (максимальной) цены Договора приведен в Приложение № 2 к настоящей
Документации.
10.5. Источник финансирования:
Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности.
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КБК: 000000000000000000244.
Валюта Договора – российский рубль.
11. Информация об объекте закупки:
Наименование товара, работы,
услуги
Поставка бензина

Код
ОКПД 2

Цена ед. изм.
в том числе
налоги, руб.

Кол-во
(литр)

47.30.10.000

-

4000

Цена
Договора,
в том числе
налоги, руб.
163 235,00

12. Преимущества к участникам закупки:
Закупка проводится исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
13. Требования Заказчика к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
13.1. Единые требования к участникам закупки (в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ):
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющимися объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - 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 объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
6) 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;
7) 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 управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в
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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 для целей настоящей
статьи 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.
13.2. Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в предусмотренном
Федеральным законом № 223-ФЗ
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
13.3. Требование об отсутствии сведений в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
13.4. Требование о том, что участник закупки не должен являться офшорной компанией.
13.5. Требование о том, что участник закупки не должен находиться под юрисдикцией Турецкой
Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики (Постановление
Правительства Российской Федерации от 27.12.2015 г. № 1457).
13.4. Единая закупочная комиссия ФГБНУ ВИЭСХ (далее также – Единая закупочная
комиссия) проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпункте 1)
пункта 13.1, пункте 13.2, пункте 13.3 части 11 настоящей Документации.
13.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения Договора с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения Договора, если Заказчик
или Единая закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям,
указанным в настоящей Документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
14. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:
Закупка проводится исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
15. Требования Заказчика к соблюдению условий исполнения Договора:
15.1.Общие требования Заказчика.
Качество поставляемого бензина должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид
топлива и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом-производителем (нефтебазой).
Бензин марки Аи-92 и Аи-95, отвечающий требованиям экологического класса должен быть не
ниже 4 (Евро-4).
На автозаправочной станции (далее – АЗС) Поставщиком должен быть организован контроль за
качеством и количеством заливаемого бензина в автотранспортные средства Заказчика.
15.2. Наименование и количество поставляемого бензина.
15.3. Отпуск бензина по пластиковым картам:
- бензин АИ-95 - 2 500 литров, - бензин АИ-92 - 1 500 литров.
Общее количество бензина – 4 000 литров.
15.4. Место и сроки поставки:
Поставка осуществляется путем налива бензина в автотранспортные средства Заказчика через
автозаправочные станции, оснащенные для работы с пластиковыми картами, определенные
Поставщиком.
Сроки поставки: со дня заключения Договора по 15 октября 2016 г.
15.5. Условия поставки, технические и качественные характеристики поставляемого товара
приведены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящей Документации).
16. Обеспечение заявки: не предусмотрено.
17. Обеспечение исполнения Договора:
17.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора. Договор
заключается только после предоставления победителем закупки, с которым заключается Договор,
безотзывной банковской гарантии, либо передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита).
17.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
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выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
17.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым
заключается Договор, самостоятельно.
17.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Договор,
обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник
считается уклонившимся от заключения Договора.
17.5. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено в размере 5 (Пять) % от начальной
(максимальной) цены Договора, указанной в п. 10.1 настоящей документации, и составляет 8 161,75
руб. (Восемь тысяч сто шестьдесят один руб. 75 коп.) без НДС.
17.6. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора:
ФГБНУ ВИЭСХ, 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр-д, 2
ИНН 7721019635 КПП 772101001 ОКТМО 45394000
УФК по г. Москве (ФГБНУ ВИЭСХ, л/с 20736Х97270) р/с 40501810600002000079 в
Отделении 1 Москва, БИК 044583001 КБК: 00000000000000000510.
Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора (извещение № ________ от ____201_
г.) в сумме 8 161,75 руб. НДС не облагается.
18. Заключение Договора с победителем закупки должно быть осуществлено в соответствии с
проектом Договора (Приложение № 3 к настоящей Документации).
19. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Договора:
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в одностороннем
порядке в соответствии с действующим законодательством.
20. В случае внесения изменений в Документацию о закупке срок подачи заявок должен
быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе
внесенных в Документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие
закупке, срок составлял не менее чем пять дней.
21. Рассмотрение и оценка заявки на участие в закупке.
21.1. Единая закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки, направленные
участниками закупки, на соответствие их требованиям, установленным в Документации о закупке, и
оценивает такие заявки.
Начало рассмотрения заявок: 12.04.2016 г. с 13:00 (время московское).
Подведение итогов: 12.04.2016 г. с 14:00 (время московское).
21.2. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами Единой закупочной комиссии, представителем Заказчика и
размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня
подписания такого протокола.
21.3. Победителем в проведении закупки признается участник закупки, соответствующий
требованиям Документации о закупке и предложивший самую низкую цену договора. Если
предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в закупке, совпадают, победителем
признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.
22. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы,
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в
течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой
информационной системе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о
закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в единой
информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в
установленном порядке.
Приложения к настоящему Документации:
Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора.
Приложение № 3. Проект Договора.
Приложение № 4. Форма заявки.

Управляющий контрактной службой ФГБНУ ВИЭСХ

В.В. Егоров
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Приложение № 1
к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку бензина
(Закупка исключительно среди субъектов малого и
среднего предпринимательства)
Техническое задание содержит требования, установленные Заказчиком к объему,
характеристикам, качеству, безопасности поставки бензина (далее так же – Бензин или Товар).
Выписка из Плана закупок на 2016 г. (по Федеральному закону № 223-ФЗ):
Таблица 1
№
Код по Код по
закуп- ОКВЭД2 ОКПД2
ки
17

Предмет
договора

Ед.
изм.

47.30.11 47.30.10. Поставка
000
бензина

литр

Кол- Сведения ПланируСрок
во о НМЦК, емый период исполруб.
размещения
нения
извещения договора
152
4000
04.2016
10.2016
000,00

Способ закупки

Запрос котировок
(среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства)

1. Общие требования Заказчика.
1.1. Качество поставляемого бензина должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид
топлива и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом-производителем (нефтебазой).
1.2. Бензин марки Аи-92 и Аи-95, отвечающий требованиям экологического класса должен быть
не ниже 4 (Евро-4).
1.3. На автозаправочной станции (далее – АЗС) Поставщиком должен быть организован
контроль за качеством и количеством заливаемого бензина в автотранспортные средства Заказчика.
2. Наименование и количество поставляемого бензина.
2.1. Отпуск бензина по пластиковым картам:
- бензин АИ-95 - 2 500 литров,
- бензин АИ-92 - 1 500 литров.
2.2. Общее количество бензина – 4 000 литров.
2.3. Отпуск бензина по месяцам 2016 г.:
№
п/п
1

Наименование

Бензин

АИ-95

апрель
Объем
(л)
250

май
Объем
(л)
400

июнь
Объем
(л)
400

июль
Объем
(л)
400

август
Объем
(л)
400

сентябрь
Объем
(л)
400

октябрь
Объем
(л)
250

Всего,
л

125

250

250

250

250

250

125

1500

2500

ГОСТ-Р51105-97

2

Бензин

АИ-92

ГОСТ-Р51105-97

3. Условия поставки бензина.
3.1. Поставка осуществляется путем налива бензина в автотранспортные средства Заказчика
через автозаправочные станции, оснащенные для работы с пластиковыми картами, определенные
Поставщиком.
3.2. Поставщик должен обеспечить выдачу Заказчику чеков терминала при обслуживании на
автозаправочных станциях, подтверждающих проведение операций по пластиковой карте.
3.3. Пластиковые карты должны быть запрограммированы по месячной лимитной схеме.
3.4. Поставщик должен изготовить и передать Заказчику пластиковые карты в количестве - 5
(пять) шт.
3.5. Одновременно с передачей пластиковых карт Поставщик обязан передать Заказчику
«Правила пользования пластиковыми картами».
3.6. Пластиковые карты должны быть действительны в течение всего срока поставки бензина.
3.7. Наличие сети АЗС и мест заправки автомобилей через автозаправочные станции,
оснащенные для работы с пластиковыми картами, определенные Поставщиком и расположенные в
ЮВАО г. Москвы на удалении не более 3 (три) км от места расположения ФГБНУ ВИЭСХ (109456,
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г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 2), в целях недопущения перерасхода установленного лимита
на топливо и запланированного моторесурса автомобильной техники.
3.8. Гарантия качества поставляемого бензина должна быть не менее срока, установленного
производителем данного бензина и обеспечивать исправную работу всех агрегатов и механизмов
топливной системы автомобилей Заказчика.
3.9. Поставщик гарантирует безопасность при отпуске бензина.
4. Срок поставки бензина - со дня заключения Гражданско-правового договора (далее –
Договор) по 15 октября 2016 г.
5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки бензина расходах:
Цена Договора должна включать все расходы, связанные с поставкой бензина, в том числе его
стоимость, зарплата обслуживающего персонала АЗС, страхование, оплата налогов, сборов,
таможенных и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для
выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.
6. Источник финансирования: собственные средства бюджетного учреждения от приносящей
доход деятельности.
КБК: 00000000000000000244.
Валюта Договора – российский рубль.
7. Закупка проводится исключительно среди субъектов малого и среднего
предпринимательства.
8. Все технические вопросы, возникающие в процессе поставки бензина
решаются
Поставщиком с представителями Заказчика: управляющим контрактной службы Еговорым В.В.
(тел. 499-171-27-44).
9. Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Документации о закупке.
Управляющий контрактной службой ФГБНУ ВИЭСХ

В.В. Егоров
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Приложение № 2
к Документации о закупке

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ КОНТРАКТА на поставку бензина
(Закупка исключительно среди субъектов малого и
среднего предпринимательства)
1. Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт электрификации сельского хозяйства» (далее - (ФГБНУ ВИЭСХ)).
2. Предмет контракта (далее Гражданско-правовой договор или Договор):
Поставка бензина
3. Выписка из Плана закупок на 2016 г. (по Федеральному закону № 223-ФЗ):
Таблица 1
№
Код по Код по
закуп- ОКВЭД2 ОКПД2
ки
17

Предмет
договора

Ед.
изм.

47.30.11 47.30.10. Поставка
000
бензина

литр

Кол- Сведения ПланируСрок
во о НМЦК, емый период исполруб.
размещения
нения
извещения договора
152
4000
04.2016
10.2016
000,00

Способ закупки

Запрос котировок
(среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства)

4. Основные характеристики объекта закупки - поставка бензина приведены в Техническом
задании (Приложение № 1 к настоящей Документации).
4.1.Общие требования Заказчика.
Качество поставляемого бензина должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид
топлива и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом-производителем (нефтебазой).
Бензин марки Аи-92 и Аи-95, отвечающий требованиям экологического класса должен быть не
ниже 4 (Евро-4).
На автозаправочной станции (далее – АЗС) Поставщиком должен быть организован контроль за
качеством и количеством заливаемого бензина в автотранспортные средства Заказчика.
4.2. Наименование и количество поставляемого бензина.
4.3. Отпуск бензина по пластиковым картам:
- бензин АИ-95 - 2 500 литров,
- бензин АИ-92 - 1 500 литров.
Общее количество бензина – 4 000 литров.
5. Место и сроки поставки:
Поставка осуществляется путем налива бензина в автотранспортные средства Заказчика через
автозаправочные станции, оснащенные для работы с пластиковыми картами, определенные
Поставщиком.
Сроки поставки: со дня заключения Договора по 15 октября 2016 г.
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки бензина расходах:
Цена Договора должна включать все расходы, связанные с поставкой бензина, в том числе его
стоимость, зарплата обслуживающего персонала АЗС, страхование, оплата налогов, сборов,
таможенных и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для
выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.
Источник финансирования: собственные средства бюджетного учреждения от приносящей
доход деятельности.
КБК: 00000000000000000244.
Валюта Договора – российский рубль.
7. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее –
НМЦК) с обоснованием.
7.1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены Договора на поставку
бензина выполнено в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Методическими рекомендациями по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом
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Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. N 567 (далее Методические рекомендации).
7.2. В соответствии с Методическими рекомендациями и частями 7 - 11 статьи 22 Федерального
закона N 44-ФЗ нами принят для использования Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),
основанный на сборе и анализе информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация)
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных
товаров, работ, услуг.
7.3. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по
результатам изучения рынка определялись
цены на поставку бензина, представленные на
функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта закупки, сформированному в
соответствии с пунктом 2.2.4 Методических рекомендаций.
8. Проведение процедур для определения НМЦК.
8.1. В целях получения ценовой информации в отношении поставки бензина для определения
НМЦК осуществлены следующие процедуры:
8.1.1. Для установления начальной (максимальной) цены Договора в качестве источников
информации о поставке бензина, являющегося предметом заказа, были просмотрены:
- официальный сайт www.zakupki.gov.ru, реестр контрактов на данном сайте;
- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях
поставки бензина и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе
признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;
- информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
- информация на электронных площадках;
- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках
информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации
иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;
- информация информационно-ценовых агентств, предоставленная на условиях раскрытия
методологии расчета цен.
8.1.2. Одновременно было подготовлено Извещение о сборе ценовых предложений,
необходимых для определения и обоснования начальной (максимальной) цены Договора, которое
было направлено 23.03.2016 г. в качестве запроса на электронную почту о предоставлении ценовой
информации пяти потенциальным поставщикам, обладающим опытом поставки бензина, информация
о которых имеется в свободном доступе, в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в
сети "Интернет".
8.1.3. Запрос на предоставление ценовой информации, направленный потенциальным
поставщикам, содержал:
- подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, объема поставки
товара;
- основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая
требования к порядку поставки товара, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты,
размер обеспечения исполнения контракта, требования к гарантийному сроку товара и (или) объему
предоставления гарантий их качества;
- сроки предоставления ценовой информации;
- информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств со стороны заказчика;
- указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться общая цена
контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с
целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
8.1.4. Направление запросов и сбор коммерческих предложений осуществлено по электронной
почте vieshbuh@rambler.ru. Было получено 4 (Четыре) коммерческих предложения от потенциальных
поставщиков со следующими реквизитами:
- предложение № 1 (письмо № 23/03-01 от 23.03.2016 г.) поступило на электронную почту
vieshbuh@rambler, дата и время поступления: 23.03.2016 в 10:20 по московскому времени; цена – 160
575,00 руб., включая налоги;
предложение № 2 (письмо б/№ от 24.03.2016 г.) поступило на электронную почту
vieshbuh@rambler, дата и время поступления: 24.03.2016 11:00 в по московскому времени; цена –
160 225,00 руб., включая налоги;
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- предложение № 3 (письмо б/№ от 24.03.2016 г.) поступило на электронную почту
vieshbuh@rambler, дата и время поступления: 24.03.2016 в 11:05 по московскому времени; цена –
157 350,00 руб., включая налоги;
- предложение № 4 (письмо б/№ от 24.03.2016 г.) поступило на электронную почту
vieshbuh@rambler, дата и время поступления: 24.03.2016 в 16:20 по московскому времени; цена – 174
790,00 руб., включая налоги.
8.1.5. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам,
зарегистрированы в делопроизводстве Контрактной службы ФГБНУ ВИЭСХ и использованы в
расчетах НМЦК.
9. Расчет НМЦК:
9.1. Цены на поставку бензина приведены в Таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.

Наименование
закупки
Поставка бензина

Объем и
характеристики
Товара
Соответствует
требованиям
Заказчика

Итого с налогами:

Коммерческие предложения, руб.
№1
№2
№3
№4
160 575,00

160 225,00

157 350,00

174 790,00

160 575,00

160 225,00

157 350,00

174 790,00

9.2. Анализ коммерческих предложений показал, что поступившая информация об условиях
поставки бензина соответствует требованиям Заказчика, установленным в Извещении о сборе
ценовых предложений.
9.3. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых
в расчете НМЦК, подсчитаны коэффициенты вариации.
Коэффициент вариации цены определялся по следующей формуле:

V 



ц

 100 ,

где:
V - коэффициент вариации;

 ц
n

 =

i 1

i

 <ц  

2

- среднее квадратичное отклонение;
n  1
цi - цена товара, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены товара, 163 235,00 руб.;
n - количество значений, используемых в расчете, п = 4.
9.4. Среднее квадратичное отклонение по каждой из предоставленных цен равно:
б 1 = 1 535,75 руб.
б2 = 1 737,82 руб.
б3 = 3 397,71 руб.
б4 = 6 671,28 руб.
9.5. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК является
однородной, так как полученные коэффициенты вариации цены не превышают 33%:
V1 = 0,94 %
V2 = 1,06 %
V3 = 1,98 %
V4 = 4,08 %
9.6. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определялась по формуле:
v
n
НМЦК рын =
  i 1 цi ,
n
где:
НМЦК рын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) товара, в наших расчетах v = 1;
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
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цi - цена товара, представленная в источнике с номером i.
НМЦК = (160 575,00 + 160 225,00 + 157 350,00 + 174 790,00) : 4 = 163 235,00 руб.
9.7. На основании изложенного начальная (максимальная) цена Договора на поставку бензина
принята равной 163 235,00 руб. (Сто шестьдесят три тысячи двести тридцать пять руб. 00 коп.), в
том числе налоги.
Управляющий контрактной службой ФГБНУ ВИЭСХ

В.В. Егоров

11

Приложение № 3
к Документации о закупке
Проект Договора

г. Москва

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ___
на поставку бензина
«__»__________201_ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт электрификации сельского хозяйства» (ФГБНУ ВИЭСХ), именуемый в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_______________,
действующего
на
основании
___________________, с одной стороны, и ______________, признанное победителем запроса цен на
поставку бензина для нужд ФГБНУ ВИЭСХ (извещение № ___ от ________ 2016 г.), проведенного на
официальном сайте Единой информационной системы закупок (www.zakupki.gov.ru - «Закупки по
223-ФЗ»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________, действующего на
основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь:
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 04.06.2014 № 140-ФЗ) «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон
№ 223-ФЗ) и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБНУ ВИЭСХ, утвержденное ФАНО
России от 17.02.2014 (далее – Положение о закупке»), на основании результатов проведенного
запроса котировок (протокол № ___ от «__» ________ 20__ г.) заключили настоящий Гражданскоправовой договор (далее также - Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Пластиковая карта – техническое средство в виде пластикового носителя информации,
имеющая уникальный номер и встроенный микропроцессор, в память которого записывается
информация, используемая при расчетах. Пластиковая карта является средством идентификации
Заказчика, защищенным от подделки, а также средством, позволяющим реализовывать и учитывать
выполнение обязательств. Пластиковая карта не является платежным средством.
1.2. Индивидуальный лицевой счет – учетный счет Поставщика в электронной системе учета,
используемый Поставщиком в целях учета остатка топлива по всем пластиковым картам Заказчика,
переданным в рамках исполнения настоящего Договора.
1.3. Лимитированная пластиковая карта – пластиковая карта, на которой устанавливается
месячный лимит (вид и количество) топлива. По лимитированной пластиковой карте Заказчик может
получить топливо, общее количество и вид, которого на месяц не может превышать установленный
лимит.
1.4. Чек терминала – документ, выдаваемый оператором АЗС держателю пластиковой карты
при заправке автотранспортного средства.
1.5. Электронная система учета – программно-технический комплекс Поставщика,
позволяющий учитывать оплату топлива и информацию, связанную с получением топлива по
пластиковой карте на АЗС.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик, обязуется организовать и обеспечить отпуск бензина автомобильного марки
АИ-92, АИ-95 (далее – Товар) по картам через автозаправочные станции (далее – АЗС), в количестве
и по цене, согласно условиям настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2. Поставщик принимает на себя обязательство передать Заказчику пластиковые карты в
количестве 5 (Пять) штук, реализуемые в сети автозаправочных станций, расположенных в ЮВАО
г. Москвы на удалении не более 3 (три) км от места расположения ФГБНУ ВИЭСХ (109456,
г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2) (далее – АЗС), на последующий отпуск по ним топлива на
определенных Поставщиком АЗС, а Заказчик принять пластиковые карты и оплачивать полученное
по ним Товар.
2.3 Отпуск Товара Заказчику производится непосредственно на автозаправочных станциях
Поставщика, автозаправочных станциях третьих лиц, с которыми у Поставщика оформлены
договорные отношения по предоставлению соответствующих услуг. Список местонахождения
автозаправочных станций с адресами представлен в Приложении № 1 к Договору, которое является
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его неотъемлемой частью.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Передача (отпуск) топлива, наименование, количество и цена которого указаны в
Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору), осуществляется Поставщиком через АЗС,
оснащенные для работы по пластиковым картам.
3.2. Пластиковые карты выдаются сроком на период действия Договора. Передача
пластиковых карт Заказчику сопровождается подписанием уполномоченными представителями
Сторон акта приёма-передачи (Приложение №3 к настоящему Договору). Одновременно с передачей
пластиковых карт Поставщик передает Заказчику 1 экземпляр «Правил пользования пластиковыми
картами».
3.3. Качество поставляемого топлива должно соответствовать требованиям действующих
стандартов (ГОСТ) и иметь сертификаты соответствия, качества, обязательные для данного вида
товара, оформленные в соответствии с Российскими стандартами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно вносить оплату за топливо, получаемое по пластиковым картам в
соответствии с требованиями настоящего Договора, на основании отчета Поставщика, счета, счетафактуры и, подписанной Заказчиком, товарной накладной в порядке и сроки, установленные в
разделах 5 и 6 настоящего Договора.
4.1.2. Для изготовления пластиковых карт предоставить Поставщику заявку с указанием
общего количества пластиковых карт.
4.1.3. Для получения пластиковых карт предоставить Поставщику доверенность,
оформленную в установленном порядке, на лицо, уполномоченное Заказчиком на получение
пластиковых карт.
4.1.4. С момента получения пластиковых карт от Поставщика нести ответственность за их
сохранность.
4.1.5. При утере пластиковой карты Заказчик обязан незамедлительно сообщить о
случившемся Поставщику в форме письменного заявления, переданного по факсу, с указанием
Ф.И.О. и должности заявителя, наименование Заказчика, номера пластиковой карты и PIN-кода.
4.1.6. В случае утери или повреждения пластиковой карты по вине Заказчика, действия
связанные с восстановлением или приобретением новой пластиковой карты, осуществляются за счет
средств Заказчика из расчета стоимости одной пластиковой карты, установленной Поставщиком в
размере ____ рублей.
4.1.7. В случае невозможности заправки автотранспортного средства Заказчика по причине
отказа пластиковой карты, Заказчик возвращает пластиковую карту в офис Поставщика. Поставщик
передает восстановленную или заменяет пластиковую карту Заказчику не позднее 48 часов с момента
ее возврата, не считая выходных и праздничных дней, без дополнительной оплаты.
4.1.8. Возвратить Поставщику пластиковые карты по Акту приема-передачи, после истечения
срока действия Договора, так и в связи с досрочным расторжением Договора в течение 10 (Десяти)
дней с момента наступления соответствующего события.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать передачи ему пластиковых карт в установленные сроки и количестве, в
соответствии с заявкой и условиями настоящего Договора.
4.2.2. Контролировать выполнение Поставщиком обязательств, принятых на себя по
настоящему Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.3. Поставщик обязан:
4.3.1. Обеспечить Заказчика пластиковыми картами, запрограммированными по месячной
лимитной схеме в соответствии с заявкой и в установленные сроки.
4.3.2. Поставщик обязан ознакомить и передать Заказчику 1 экземпляр «Правил пользования
пластиковыми картами» одновременно с передачей пластиковых карт.
4.3.3. Поставщик гарантирует Заказчику прием переданных им пластиковых карт в сети АЗС,
перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору и отпуск по ним топлива не меньше
месячного лимита, установленного для каждой пластиковой карты.
4.3.4. Поставщик обязан открыть Заказчику индивидуальный лицевой счет для проведения
финансовых расчетов.
4.3.5. Поставщик обязан в срок до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным,
исключая выходные и праздничные дни, предоставлять Заказчику счет-фактуру, товарную
накладную и отчет, в котором указываются номер пластиковой карты, дата, время и место заправки,
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количество полученного топлива, его марка и стоимость, остаток средств на пластиковой карте, с
выделением НДС.
4.3.6. Поставщик обязан обеспечить выдачу Заказчику чеков терминала при обслуживании на
автозаправочных станциях, подтверждающих проведение операций по пластиковой карте.
4.3.7. Поставщик обязан в течение 24 часов на автозаправочных станциях Поставщика, после
получения письменного заявления по факсу об утере (временном приостановлении работы)
пластиковой карты Заказчика, прекратить все операции с использованием данной пластиковой карты.
Топливо, полученное по утерянной пластиковой карте, до ее блокировки оплачивается Заказчиком,
но не более, чем за 24 часа.
4.3.8. Поставщик должен обеспечить возможность дистанционного перепрограммирования
лимита пластиковой карты на увеличение (уменьшение).
4.3.9. Незамедлительно письменно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах,
препятствующих исполнению настоящего Договора.
4.3.10. Передать Заказчику все необходимые документы (сертификат соответствия, качества и
т.д.), предусмотренные для данного вида Товара, указанные в настоящем Договоре и установленные
действующим законодательством в день передачи пластиковых карт.
4.3.11. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
4.3.12. При изменении правил пользования пластиковыми картами на топливо, либо
изменения сети АЗС города Москвы, принимающих пластиковые карты Поставщика, Поставщик
обязан письменно уведомить Заказчика за 10 (Десять) рабочих дней до момента наступления
указанных выше изменений.
4.3.13. Поставщик обязан заблокировать все пластиковые карты по истечении срока действия
настоящего Договора, не позднее 00 ч. 01 мин. 01.07.2016 г.
4.4. Поставщик вправе:
4.4.1. Требовать оплаты за поставленное топливо.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Договора составляет ________ (прописью)
рублей, __ копеек, в т. ч. НДС (__%)
______ ( прописью) рублей , __ копейки.
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об
упрощенной системе налогообложения" или делать ссылку на законодательный акт, определяющий
освобождение от уплаты НДС).
Цена настоящего Договора является твердой и не подлежат изменению в течение действия
настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 223-ФЗ.
5.2. Стоимость по автоматизированному отпуску топлива в течение всего срока действия
настоящего Договора за один литр, включая НДС, составляет:
Бензин АИ-92руб.
Бензин АИ-95 –
руб.
Количество бензина указано в Приложении №2 к Договору.
Цена Договора на поставку топлива, определенная в п.5.1, включает в себя все расходы
Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе стоимость топлива,
изготовление пластиковых карт, выдачу чеков терминала, а также расходы связанные с доставкой
топлива, хранением и отпуском топлива с автозаправочных станций, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
5.3 Оплата производится по безналичному расчету.
Расчет за поставленное топливо по заключенному Договору, производится на расчетный счет
Поставщика в следующем порядке:
- аванс 30% от суммы месячного лимита всех пластиковых карт на первый месяц
оплачивается в течение 5 (пять) банковских дней, на основании выставленного Поставщиком счета на
оплату, который Поставщик направляет Заказчику в течение 5 (Пять) календарных дней с момента
заключения Договора;
- оплата передаваемого по настоящему Договору топлива за последующие месяцы
производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным на основании счета-фактуры,
товарной накладной и отчета Поставщика, в котором указываются номер пластиковой карты, дата,
время и место заправки, количество полученного топлива, его марка и стоимость, остаток средств на
пластиковой карте. Комплект документов для оплаты Поставщик должен передать Заказчику до 5
числа месяца, следующего за отчетным;
- окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
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получения комплекта расчетных документов (товарных накладных, счетов, счетов-фактур,
оформленных в установленном порядке, сведений индивидуального лицевого счета, отчет о
полученном топливе за весь период действия Договора), которые Поставщик передает Заказчику в
течение 5 (Пять) календарных дней, с момента окончания срока поставки.
В случае несвоевременного предоставления расчетных документов для оплаты, срок оплаты
соразмерно корректируется на количество дней задержки.
5.4. Платежи по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.
6. СРОК ПОСТАВКИ
6.1. Срок поставки - со дня заключения Договора до __________2016 г.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора
Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с
Заказчика штраф в размере 2,5 процента цены Договора.
7.4. Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты Цены Договора, связанную с
несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета (доведением лимитов бюджетных
обязательств до Заказчика).
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том обязательства по
предоставлению обеспечения исполнения Договора в случае, если предоставленное обеспечение
перестало действовать или иным образом перестало обеспечивать исполнение Договора),
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле
П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный
срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о поставке
горюче-смазочных материалов, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер
ставки).
Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с
учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней
просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных Договором (включая нарушение объема и качества горюче-
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смазочных материалов), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Договором, в размере 10 процентов цены Договора в случае.
7.6.1. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается результат
выполнения работ (оказания услуг), не соответствующий требованиям, установленным настоящим
Договором.
7.7. Поставщик оплачивает неустойку в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от
Заказчика соответствующего уведомления об оплате неустойки.
7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. Заказчик вправе удержать сумму причитающейся в его пользу неустойки из подлежащей
уплате Поставщику суммы по настоящему Договору.
7.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки
горюче-смазочных материалов, завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику
излишне уплаченных денежных средств. Возмещение указанных средств производится Поставщиком
в сроки и по реквизитам, указанным Заказчиком в соответствующем обращении. В течение 2 (двух)
рабочих дней с момента осуществления платежа Поставщик обязан направить Заказчику копию
платежного поручения с отметкой банка о списании соответствующей суммы денежных средств.
7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения
обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для
взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная
банком или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения
исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора.
Размер обеспечения исполнения Договора составляет ____________ (_________) рублей ___ копеек (5
процентов от начальной (максимальной) цены Договора).
8.3. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Договора.
8.4. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской
гарантии:
8.4.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с
тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии;
8.4.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:
8.4.2.1. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора,
название предмета Договора и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание
заключения Договора,
8.4.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Договору, и срок
действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Договора.
8.4.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,
8.4.2.4. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования
бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного
требования),
8.4.2.5. адрес, по которому
бенефициаром должно быть предоставлено письменное
требование гаранту,
8.4.2.6. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Договору принадлежащего
бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,
8.4.2.7. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента от
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
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8.4.2.8. условие, согласно которому надлежащим исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими бенефициару;
8.4.2.9. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.
8.5. Требования к обеспечению исполнения Договора путем внесения денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:
8.5.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть
перечислены в размере, установленном настоящим Договором и по следующим реквизитам:
ФГБНУ ВИЭСХ
109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр-д, 2
ИНН 7721019635 КПП 772101001 ОКТМО 45394000
УФК по г. Москве (ФГБНУ ВИЭСХ, л/с 20736Х97270) р/с 40501810600002000079 в
Отделении 1 Москва, БИК 044583001 КБК: 00000000000000000510.
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение
исполнения Договора на (наименование Договора по предмету аукциона, номер извещения о
проведении аукциона, номер лота)», а также «НДС не облагается».
8.5.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если
перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).
8.5.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть
зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в разделе 8.5.1. настоящего Договора, до
заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения Договора в виде денежных
средств считается не предоставленным.
8.5.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключен Договор, при
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 7 рабочих дней
со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные
средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.
8.5.5. Факт неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору подтверждается актом. Акт
составляется Заказчиком в одностороннем порядке в течение пятнадцати календарных дней после
наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Договору. Участие представителя
Подрядчика при составлении актов не является обязательным.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменение, расторжение настоящего Договора возможно по письменному соглашению
Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от Договора.
9.2. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон допускается в
соответствии с разделом 10 Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.
9.3. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон с момента подписания
Сторонами соглашения о его расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых
претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке без
возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением, в
следующих случаях:
9.4.1. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в
ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным
документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям.
9.4.2. Если просрочка поставки топлива, а также недопоставки, составляющего предмет
Договора, превысит 2 (Два) календарных дня;
9.4.3. В случае снижения качества топлива по результатам проведенной экспертизы
поставленного топлива, с привлечением экспертов, экспертных организаций, и подтверждением
нарушения условий Договора указанных в заключении эксперта, экспертной организации.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны обязуются принять все зависящие от них разумные меры по устранению
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препятствий к надлежащему исполнению настоящего Договору. Неисполнение Стороной
обязанностей по сотрудничеству может учитываться при применении меры ответственности за
неисполнение Договорных обязательств.
10.2. Стороны договорились, что случаи разногласий, споров или требований, возникающие в
процессе работы по настоящему Договору или связанные с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушений, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в разумный
срок путем переговоров и в соответствии с обычаями делового оборота и деловой этики.
10.3. По спорам, возникшим в процессе исполнения настоящего Договора по качеству,
срокам, оплате или неустойке, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования.
10.4. Сторона, которой предъявлена претензия или выдвинуты требования, обязана в течение
10 (Десяти) рабочих дней с момента получения, рассмотреть ее, дать официальный и
мотивированный ответ и, при необходимости, представить документ, подтверждающий полное или
частичное выполнение требований, а равно своих обязательств по настоящему Договору.
10.5. В случае не урегулирования спорных ситуаций в претензионном (досудебном) порядке,
этот спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах в форме электронного документа,
подписанного сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Договоры идентичны по содержанию и имеют одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
После заключения Договора стороны вправе изготовить и подписать копии Договора с
приложениями к нему в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.
12.2. В случае изменения у Сторон места нахождения, наименования, банковских и иных
реквизитов, а также в случае принятия решения о реорганизации или предъявления в отношении
Стороны заявления о несостоятельности (банкротстве), Стороны обязаны письменно уведомить об
этом (о произошедших изменениях или событиях) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента таких
изменений.
12.3. В случае неисполнения Сторонами обязанности уведомления об изменении места
нахождения, любые извещения, уведомления, направленные по последнему известному месту
нахождению Сторон, считаются полученными. Сторона, не получившая уведомления в срок, не несет
ответственности за любые возникшие в связи с этим последствиями.
12.4. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору выполненные в форме
электронного документа и подписанные электронной цифровой подписью каждой из Сторон,
являются его неотъемлемой частью. Эти изменения, дополнения и приложения Стороны вправе
изготовить и подписать в письменном виде.
12.5. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
13.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
1. Список АЗС Поставщика (Приложение № 1);
2. Спецификация (Приложение №2);
3. Акт приема-передачи (Приложение №3).
Заказчик

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик

____________________(И.О. Фамилия)
М.П.

____________________(И.О. Фамилия)
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № ___
от «__»_______2016 г.

Список АЗС Поставщика
№
Админ.
Название фирмы
N АЗС
Адрес
Марка топлива
п/п
округ
АЗС Поставщика, включенные в систему обслуживания по Юго-Восточному административному
округу г. Москвы
1
2
…

….

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Главный инженер

________________ (И.О. Фамилия)
М.П.

____________________(И.О. Фамилия)
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № ___
от «__»_______2016 г.

Спецификация
поставки бензина
№
п/п

Месяц

Наименование
топлива

1.

Бензин

….

Бензин

….

Бензин

…

Бензин
Итого:
Итого
(прописью):

Объем топлива

Цена за 1 л с
НДС (____%),
(руб.)

Общая сумма с
НДС (____%),
(руб.)

Аи 95
Аи 92
Аи 95
Аи 92
Аи 95
Аи 92
Аи 95
Аи 92

______руб. ____коп., в т. ч. НДС ____руб. ______коп.

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

____________________(И.О. Фамилия)
М.П.

____________________(И.О. Фамилия)
М.П.
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Приложение № 3
к Договору № ___
от «__»_______2016 г.

АКТ № ___
приема-передачи
г. Москва

«___» _______ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании _________, с
одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в_________________,
действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что
согласно Договору № ___/___от «___»__________ 2016 г., Поставщик « » __________2016 г. передал
Заказчику пластиковые карты, в количестве ____. Общий объем топлива по переданным пластиковым
картам составляет ___________, в том числе:
АИ-92 _________ л
АИ-95 _________ л
Поставщик передал, а Заказчик принял «Правила пользования пластиковыми картами» в
количестве 1 (один) экз.
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, два экземпляра для Заказчика, один для Поставщика.
от Заказчика

________________ (И.О. Фамилия)
М.П.

от Поставщика

__________________ (И.О. Фамилия)
М.П.
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Приложение № 4
к Документации о закупке
Форма заявки

ФГБНУ ВИЭСХ
Председателю Единой комиссии
«__» _________ 20__ г. Исх. № __________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
на поставку бензина субъекта ______________________________________
(малого или среднего предпринимательства)
предпринимательства
1. Изучив запрос котировок, ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование участника закупка)

в лице ____________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом закупке на условиях, установленных в Извещении №
____________ от «___» __________ 201__ г., размещенном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и
направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в Извещении № ____________ от «___»
______________ 201__ г.
3. Вместе с настоящей заявкой предоставляем сведения и документы о нашей организации:
- полное наименование организации: _____________________________________________
- сокращенное наименование организации: ________________________________________
- местонахождения: ____________________________________________________________
- почтовый адрес _______________________________________________________________
- юридический адрес: ___________________________________________________________
- банковские реквизиты: ________________________________________________________
- ИНН, КПП __________________________________________________________________
- ОГРН_______________________________________________________________________
3.1. Дополнительно предоставляем следующие сведения:
- ИНН учредителей участника закупки (при наличии)_____________________
______________________________________________________________________________
- ИНН членов коллегиального исполнительного органа участника закупки (при
наличии)__________________________________________________________________________
- ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки
(при наличии) _____________________________________________________ .
3.2. Мы декларируем, что на момент подачи заявки на участие в закупке от «___»_____201_ г.:
- ____________________________(указывается наименование Участника закупки) является
субъектом _________________________________________ (малого или среднего предпринимательства)
(Приложение № 1):
- в отношении___________________________(указывается наименование Участника закупки)
ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании __________________________
(указывается наименование Участника закупки) банкротом и об открытии конкурсного производства
отсутствует;
- деятельность ____________________________(указывается наименование Участника закупки)
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
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- у ____________________________________(указывается наименование Участника закупки)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
_______________________________(указывается наименование Участника закупки) по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- у ____________________________________(указывается наименование Участника закупки)
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки отсутствуют 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 объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
- у ____________________________________(указывается наименование Участника закупки) и
заказчика отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы заказчика,
Контрактный 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 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 для целей настоящей статьи 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.
- ____________________________________(указывается наименование Участника закупки) не
являться офшорной компанией;
- ____________________________________(указывается наименование Участника закупки) не
находится под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики
(Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2015 г. № 1457).
4. Предлагаем следующие условия поставки бензина (далее – Бензин или Товар) в соответствии с
Техническим заданием Заказчика:
4.1. Соблюдение общих требований Заказчика:
Мы, ______________________________________, гарантируем соблюдение общих требований
(наименование участника закупки)

Заказчика, приведенных в пункте 1 Технического задания Заказчика:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (в данном
подпункте 4.1 заявки перечисляются требования Заказчика, приведенные в
Заказчика).

пункте 1 Технического задания

4.2. Соблюдение требований к наименованию и количеству поставки бензина:
Мы, ___________________________________, гарантируем соблюдение требований Заказчика
(наименование участника закупки)

к наименованию и количеству поставки бензина, приведенных в пункте 2 Технического задания
Заказчика:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (в данном
подпункте 4.2 заявки перечисляются требования Заказчика, приведенных в пункте 2 Технического задания
Заказчика).

4.3. Соблюдение требований к условиям поставки бензина:
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Мы, ____________________________, гарантируем соблюдение требований к условиям поставки
(наименование участника закупки)

бензина, приведенные в пункте 4 Технического задания Заказчика:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (в данном
подпункте 4.3 заявки перечисляются требования Заказчика, приведенных в пункте 3 Технического задания
Заказчика).

5. Срок поставки бензина:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки бензина расходах:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Условия оплаты: _______________________________________________________________
8. Предлагаемая цена Договора: Цена Договора с учетом всех расходов, связанных с поставкой
бензина, составляет ___ (__________) руб., в том числе ___ (____________).
(прописью)
(прописью)
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе
налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС).

9. Дополнительная информация: ________________________________________________
10. Мы заявляем, что сведения о нашей организации ___________________ (отсутствует или
находятся) в предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11. Мы заявляем, что сведения о нашей организации ___________________ (отсутствует или
находятся) в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки - юридического лица.
12. Мы заявляем, что условия поставки товара, указанные в настоящей заявке, будут оставаться
для нас обязательными в любой момент до истечения срока Договора.
13. Мы обязуемся заключить Договор на условиях, предусмотренных извещением о проведении
закупки, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении закупки, в срок до _____
календарных дней с момента признания нашей заявки выигравшей.
14. Контактное лицо:
Фамилия имя отчество: _________________________________________________________
номер контактного телефона: ____________________________________________________
номер факса: __________________________________________________________________
адрес электронной почты: _______________________________________________________
Приложения к настоящей заявке:
Приложение № 1. Декларация субъекта _________________________________________ (малого или
среднего предпринимательства).
Приложение № 2. Копия письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения №___ от «__» ___ ____ г.
(при необходимости).

…
…
С уважением,
должность

подпись

расшифровка подписи

М.П. (для юридических лиц)
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