
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

_______________________ / С.Б. Артеменков/ 

                                                                                     «28» декабря 2017 г. 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на поставку нефтепродуктов через сеть АЗС  

для заправки автомобилей ФГБУ НИИ "Восход" 

 
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый редукцион в электронной форме (далее – редукцион). 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 

E-mail: zakupki@voskhod.ru 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22 

Контактное лицо: Могильная Евгения Александровна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 18-22. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автомобилей ФГБУ НИИ "Восход" 

(далее – товар), в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

19.20.21.100 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 

копеек, в том числе НДС. 

 

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в редукционе подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «09» января 2018 г. 

 

8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на 

mailto:zakupki@voskhod.ru
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «09» января 2018 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «16» января 2018 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участник редукциона вносит обеспечение заявки на участие в редукционе в размере 1 % от 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что 

составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Подача участником размещения заказа 

заявки на участие в редукционе является согласием такого участника размещения заказа на 

списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в размере, установленном 

настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

устанавливается Регламентом работы электронной торговой площадки http://roseltorg.ru. 

Обеспечение заявки на участие в редукционе в равной мере распространяется на всех участников 

размещения заказа. 

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. 

 

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства, полученные от иной приносящей 

доход деятельности. 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «12» января 2018 г. в 11:00 часов 

(время московское). 

http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

_______________________ / С.Б. Артеменков/ 

                                                                                     «28» декабря 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на поставку нефтепродуктов через сеть АЗС  

для заправки автомобилей ФГБУ НИИ "Восход" 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ, 

УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автомобилей ФГБУ НИИ "Восход" 

(далее – товар) в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

 19.20.21.100 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие требования: 

 - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке; 

 - отсутствие у участника закупки задолженности 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 участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

 - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

 - отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 
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«Восход» и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика или учреждения 

(предприятия), находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения 

договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого договора, за 

прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок; 

 - наличие опыта исполнения двух договоров на поставку одноименных товаров, стоимость 

каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.  

Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем предоставления в 

составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в предмет которых включены товары 

(работы, услуги), являющиеся одноименными товарам (работам, услугам), включенным в предмет 

договора, на право заключения которого проводится закупка. При этом учитываются только 

договоры, заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

(или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исполненные 

за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок. 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К 

РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА 

Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара, работы, 

услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара указаны в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), А ТАКЖЕ 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 

копеек, в том числе НДС. 

 

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты товара установлены в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ 

УСЛУГИ), А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ 

ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ЗАКУПКИ 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ ИЛИ 

БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 
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Предлагаемая участником цена лота является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, 

на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые 

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при исполнении 

договора. 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ 

НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС 

В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, 

использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора (цена лота), (установленная 

с учетом НДС) уменьшается на величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей 

налогообложению НДС. 

 

12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ) 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

 

13. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Участник подает заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме (далее – 

редукцион) в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход» (далее – Положение), ознакомиться с которым может любой участник на официальном 

сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

Дата и время окончания срока подачи заявок установлена разделом 7 извещения о закупке. 

 

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

Участник закупки, подавший заявку на участие в редукционе, вправе отозвать заявку на 

участие в редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. 

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение редукциона, 

запрос о разъяснении положений документации о редукционе. При этом такой участник закупки 

вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации о редукционе 

в отношении одного редукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного 

запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации о редукционе с указанием предмета запроса, но без 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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указания участника закупки, от которого поступил запрос, в единой информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее трех дней со дня поступления 

запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к Заказчику не 

позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Разъяснение положений документации о редукционе не должно изменять ее суть. 

 

16. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Участник редукциона вносит обеспечение заявки на участие в редукционе в размере 1 % от 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что 

составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Подача участником размещения заказа 

заявки на участие в редукционе является согласием такого участника размещения заказа на 

списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в размере, установленном 

настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

устанавливается Регламентом работы электронной торговой площадки http://roseltorg.ru. 

Обеспечение заявки на участие в редукционе форме в равной мере распространяется на всех 

участников размещения заказа. 

 

17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Не установлено. 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей и должна соответствовать 

требованиям, установленным Положением. 

Документы, входящие в состав заявки, а также все иные документы, имеющие отношение к 

заявке, предоставляемые на участие в редукционе, должны быть составлены на русском языке или 

иметь заверенный перевод на русский язык. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РЕДУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на поставку товара в 

соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к проекту договора (приложение № 1 к 

документации о закупке); 

2. вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения на русском языке: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

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

электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой либо 

http://roseltorg.ru/
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документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника не является 

крупной сделкой; 

3) сведения об исполненных договорах, номера записей исполненных договоров из реестра 

договоров (при наличии), копии исполненных договоров, копии актов приемки поставленных 

товаров по таким договорам или иные предусмотренные такими договорами копии документов, 

подтверждающие исполнение договора. При этом учитываются только договоры, заключенные с 

таким участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исполненные 

за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок. 

4) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Инструкция по заполнению заявки на участие в редукционе содержится в приложение № 3 к 

документации о закупке. 

 

20. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ 

ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Установлены разделом 28 Положения. 

 

21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в соответствии с разделом 30 Положения. 

Контактные данные для обращения:  

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 

Контактный телефон: +7 (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации 

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый 

и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана соответствующей 

требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. 

В случае если такие участники не совершают действия по заключению договора, 

предусмотренные Положением. 

 

23. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в редукционе подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «09» января 2018 г. 

 

24. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА (ДНЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Редукцион проводится «12» января 2018 г. в 11:00 часов на электронной торговой площадке 

mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru
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по адресу: http://roseltorg.ru.  

 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает свое согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по адресу:  

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «09» января 2018 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу:  

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «16» января 2018 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(«ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

«Шаг редукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора. 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

Контактное лицо: Могильная Евгения Александровна, тел. +7 (495) 981-88-99 доб. 18-22. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

30. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на 

электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

http://roseltorg.ru/
mailto:zakupki@voskhod.ru
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
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Источником финансирования закупки являются средства, полученные от иной приносящей 

доход деятельности. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ РЕДУКЦИОНА ДОЛЖЕН 

ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

В соответствии с пунктом 19.9. Положения. 

 

34. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке. 

 

35. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 
1. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – 

постановление): 

а) участник закупки декларирует в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 

заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, но отсутствие в заявке на 

участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается 

как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) для установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 2 настоящего 

раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

г) участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

е) если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то договора 

заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки; 

з) не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре при исполнении договора участником закупки, 

http://roseltorg.ru/
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которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением. 

2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

в) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

36. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Инструкция по заполнению заявки на участие в редукционе является приложением № 3 к 

документации о закупке. 
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 

Проект 

ДОГОВОР № _____ 

г. Москва                                                                                 «___» ___________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________, действующ__ на основании ________, с одной стороны, и 

____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на 

основании ______, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

Держатель топливной карты (Держатель карты) - физическое лицо обладающее Картой 

и информацией о ПИН-коде Карты. Держатель топливной карты является представителем 

Покупателя и имеет право производить выборку Товара в Торговых точках Поставщика. 

Товар – моторное топливо поставляемое Покупателю через Торговые точки, где 

организована такая форма отпуска и существует технологическая возможность обслуживания  по 

системе безналичных расчетов с использованием топливных карт на условиях настоящего 

Договора. 

Сервисные услуги – услуги по обслуживанию Карт, предоставлению аналитических 

отчетов, SMS-оповещению и пр., оказываемые Поставщиком в рамках настоящего Договора. 

Торговые точки – автозаправочные станции, иные торгово-сервисные предприятия, на 

которых производится поставка Товара, оказание сервисных услуг Держателям Карт.  

Единый центр поддержки клиентов (Горячая линия) – услуга круглосуточной 

поддержки. 

Текущая розничная цена – цена на Товар, указанная на момент поставки Товара в Торговых 

точках в информационных сообщениях, адресованных неопределенному кругу лиц (на стеле, 

ценниках, информационных табло топливо-раздаточных колонок, в прайс-листах в операторной на 

кассовой стойке и/или в перекидном каталоге в прикассовой зоне). 

Топливная карта (Карта) – техническое средство со встроенным микропроцессором, 

магнитной полосой, бесконтактным интерфейсом, используемое при получении Товара в 

Торговых точках. Карта позволяет осуществлять учет количества и ассортимент Товара, который 

может быть отпущен Покупателю в Торговых точках, а  

также Товара, полученного Покупателем по настоящему Договору. Карта не является платежным 

средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в 

обращении, ограниченном Торговыми точками и Товаром, реализуемым  

Покупателю с использованием Карт. В установленном настоящим Договором порядке Карта 

программируется соответствующими Товарными ограничителями по количеству, типу, объему 

нефтепродуктов, географии обслуживания и периоду времени обслуживания (день недели, 

фактическое время).   Вне Торговых точек Карта не может быть использована. Карта является 

собственностью Поставщика и подлежит возврату Покупателем  Поставщику в случае 

расторжения или истечения срока действия настоящего Договора.  

Заявка Покупателя – заявка Покупателя на выдачу Карт. Форма заявки установлена 

Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

Счет договора - отражаемое в системе электронного и бухгалтерского учета Поставщика 

состояние денежных взаиморасчетов между Поставщиком и Покупателем по Договору, 

исчисляемое как разница перечисленных Покупателем денежных средств и стоимости 

полученных им Товаров, Сервисных услуг. 

Товарный ограничитель – значение ограничения, которое устанавливается для Карты, 

определяющее разрешенную величину поставки Товара за определённое время (сутки, месяц, 

иной временной промежуток), выраженную в денежных единицах либо литрах. Средства за 

поставленный Товар списываются со Счёта договора Покупателя в процессе обработки 

транзакций. Товарные ограничители устанавливаются для каждой Карты в отдельности или для 

группы Карт двумя способами: Покупателем самостоятельно посредством Личного кабинета либо 
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с помощью менеджера Поставщика по соответствующей заявке Покупателя. Все типы Товарных 

ограничителей перечислены в Приложении № 2. 

ПИН-код – известный только Покупателю (или Держателю Карты) и не подлежащий 

разглашению третьим лицам персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый 

каждой Карте для идентификации Покупателя при поставке Товара. 

Кодовое слово – один из идентификационных признаков Покупателя, используется для 

получения финансовой информации по Картам, Договору, блокировки топливной карты при 

обращении на Горячую линию. Кодовое слово известно только Покупателю и Поставщику. 

Покупатель несет полную ответственность за конфиденциальность информации о Кодовом слове, 

а также за все действия, совершаемые с использованием Кодового слова. Действия, совершенные с 

использованием Кодового слова считаются совершенными Покупателем. В случае обнаружения 

факта или возможности несанкционированного доступа к информации по кодовому слову 

Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику посредством заявки на 

изменение Кодового слова. Поставщик не несет ответственность за ущерб любого рода, 

причиненный Покупателю из-за несанкционированного использования кодового слова. 

Чек – документ, автоматически распечатываемый при регистрации операций по получению 

Покупателем Товара в Торговых точках. 

Система обслуживания клиентов АЗС «Постоплата» – система отпуска нефтепродуктов 

на Торговых точках - АЗС, предусматривающая проведение операции с топливными картами 

после фактического получения нефтепродуктов.  

Личный кабинет – услуга самостоятельного управления Договором через web-интерфейс 

по адресу Поставщика, которая позволяет получать оперативную информацию о наличии 

денежных средств на Счете договора Покупателя, Товарных ограничителях, транзакциях, а также 

производить операции, связанные с сопровождением Договора. При пользовании услугой Личный 

кабинет Покупателю предоставляется логин и пароль для работы в кабинете.  

Авансовый платеж (Предварительная оплата) – сумма обязательного предварительного 

платежа, которая определяется Покупателем самостоятельно. 

Рабочий день – под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору понимаются рабочие дни, исходя из пятидневной рабочей недели (все дни 

недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в 

соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации. 

Учетный терминал (Терминал) – специальное оборудование Поставщика в Торговой 

точке, предназначенное для идентификации Покупателя в целях поставки ему Товара, а также 

бездокументарной (электронной) регистрации всех операций по получению Покупателем Товара, 

в том числе его количества и ассортимента.  

Электронная автоматизированная система безналичного отпуска – программно-

аппаратный комплекс, фиксирующий поставку Товара при внесении в терминал соответствующей 

топливной карты и передающий данную информацию в учетную базу Поставщика. 

Вышеуказанные термины могут использоваться как в настоящем Договоре, так и в иных 

документах (включая размещенные Поставщиком на сайте Поставщика в сети Интернет), которые 

используются Сторонами при заключении, изменении, расторжении Договора и исполнении 

обязательств по нему. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку нефтепродуктов (далее – Товар) через 

сеть АЗС Покупателю для заправки автомобилей ФГБУ НИИ «Восход», а Покупатель обязуется 

принять и оплатить поставляемый Товар. Поставка Товара осуществляется в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 

2.2. Поставка Товара осуществляется в Торговых точках Поставщика, определенных 

настоящим Договором, с даты заключения Договора по  

31 декабря 2018 года включительно, но не ранее 01 февраля 2018 года. 

2.3. Количество Карт, наименование Товара, Товарные ограничители определяются  

Покупателем самостоятельно посредством Личного кабинета либо указываются Покупателем в 

соответствующей заявке, оформленной согласно Приложению № 3 к настоящему Договору, за 

исключением случаев, предусмотренных Договором.  
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2.4. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от Поставщика к 

Покупателю с момента регистрации в Учетном терминале операции по поставке Товара 

Покупателю.  

2.5. Покупатель использует Карты для заправки транспортных средств, принадлежащих 

ему на праве собственности или владельцем которых он является на основании договора аренды 

или другом законном основании. Покупатель не вправе использовать Карты для заправки 

транспортных средств, не соответствующих указанным в настоящем пункте условиям, и (или) 

передавать карты иным лицам. 

2.6. При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того, что Исполнитель 

обладает всеми разрешениями, допусками и лицензиями, необходимыми для заключения 

настоящего Договора 

2.7. Уступка прав по настоящему договору допускается только с письменного согласия 

другой Стороны.  

2.8. Настоящий Договор заключен на основании решения Комиссии по осуществлению 

закупки товаров, работ и услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (протокол размещен на сайте 

www.zakupki.gov.ru). 

3. ПЕРЕДАЧА – ПРИЕМКА ТОПЛИВНЫХ КАРТ И УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК 

ПОСТАВКИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 
3.1. По заявке Покупателя согласно форме Приложения № 3 к настоящему Договору 

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора передает 

уполномоченному представителю Покупателя Карты и конверты с ПИН-кодами к Картам. Факт 

передачи Карт и ПИН-кодов оформляется соответствующим Актом приема–передачи на бумажном 

носителе. 

3.2. Карты являются собственностью Поставщика, при расторжении Договора либо при 

отсутствии необходимости в дальнейшем использовании Карт (Карты) Покупатель обязан вернуть 

карты Поставщику или подтвердить утрату данных Карт оформлением акта утери-порчи. 

3.3. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента прекращения действия  

Договора обязуется вернуть Карты, полученные от Поставщика по Акту приема-передачи.  

3.4. Поставщик по требованию Покупателя выдает новую Карту взамен утраченной 

(поврежденной) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего  

требования от Покупателя 

3.5. Поставка Товара предназначена для заправки служебного автомобильного транспорта 

ФГБУ НИИ «Восход». 

3.6. Переданные Покупателю Карты остаются в собственности Поставщика и могут 

использоваться Покупателем исключительно для приобретения Товара у Поставщика в рамках 

настоящего Договора. 

3.7. Относительно переданных Покупателю Карт любое изменение их программного 

обеспечения и аппаратной части, перекомпиляция, обратное проектирование программного 

обеспечения или компиляция производного программного обеспечения на основе исходного 

запрещены в прямой форме, равно как любые изменения механизмов безопасности в программном 

обеспечении Карт и декомпозиция программного обеспечения Карт Покупателем. 

3.8. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим Держателем Карты, 

знающее и владеющее ПИН-кодом к Карте, должно рассматриваться Поставщиком в качестве 

уполномоченного представителя Покупателя. Поставщик, в том числе работники Торговой точки, 

не имеют права и не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличие 

соответствующих полномочий у Держателя карты при предъявлении Карты для получения Товара 

в Торговых точках. В том случае если для Карты установлены соответствующие Товарные 

ограничители, Держатель Карты обязан ввести дополнительно запрашиваемую Терминалом 

информацию, в противном случае – поставка Товара по Карте не производится. 

Покупатель несет все риски, связанные с утратой, хищением либо иным незаконным 

выбытием Карты из владения лиц, которым она передана Покупателем для использования. 

3.9. Получение Покупателем Товара в Торговой точке подтверждается Чеком. Чек выдается 

Покупателю при получении Товара в Торговой точке.  

3.10. При получении Товара в Торговой точке Держатель Карты проверяет его на  

соответствие сведениям, указанным в чеке и другим документам, по наименованию, виду, 
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количеству.  

3.11. В случае возникновения между Сторонами разногласий по количеству и 

наименованию поставленного Товара Покупателю количество и наименование Товара  

определяется и устанавливается на основании данных регистрации операций по отпуску Товара в 

Электронной автоматизированной системе безналичного отпуска. 

3.12. Обязательство Поставщика по поставке Товара считаются исполненными  

Поставщиком и принятыми Покупателем с момента фактической передачи топлива Держателю 

карты. 

3.13. По письменному заявлению Покупателя Поставщик осуществляет выдачу и замену 

Карт представителю Покупателя, действующему на основании надлежаще оформленной 

доверенности. 

3.14. Стороны согласовали, что перечень Товаров, доступных Покупателю для получения 

по Топливной карте, устанавливается каждой Торговой точкой самостоятельно. Возможность 

получения конкретного Товара уточняется Покупателем самостоятельно в Торговой точке. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. Предоставить Покупателю возможность получения Товара в Торговых точках с 

использованием Карт. 

4.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего письменного 

заявления от Покупателя, оформленного в соответствии с  

п. 4.3.3 настоящего Договора, приостановить (прекратить) Поставку Товара в Торговых точках по 

Карте, выданной Покупателю.  

Заявление на блокировку Топливной карты может быть передано Покупателем также через 

Личный кабинет или посредством обращения на Горячую линию. Блокировка Карты через 

Личный кабинет либо через Горячую линию осуществляется в течение 2 (двух) часов с момента 

совершения Покупателем действий по блокировке карты в Личном кабинете либо в течение 2 

(двух) часов с момента обращения на Горячую линию. 

В случае блокировки Карт по заявлению Покупателя, направленному посредством 

электронной почты или факсимильной связи, Покупатель обязан представить оригинал указанного 

заявления в офис Поставщика, указанный в п. 4.3.3 Договора, в течение  

3 (трех) рабочих дней после направления заявления по электронной почте или посредством 

факсимильной связи. В противном случае Поставщик вправе возобновить поставку Товара с 

использованием Карты. При этом Товары, поставленные по Карте, согласно требованиям 

настоящего пункта Договора, подлежат оплате Покупателем на условиях Договора. 

4.1.3. Поставлять Товар на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.  

4.1.4. Своевременно и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки или 

иные отступления от требований настоящего Договора в установленные Покупателем сроки. 

4.1.5. Возвратить Покупателю денежные средства, уплаченные по настоящему Договору в 

полном объеме в случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон до начала 

поставки Товара, а также в случае не поставки Товара в течение срока установленного в 

настоящем Договоре в качестве срока поставки Товара. В случае расторжения Договора в период 

поставки Товара, Поставщик возвращает Покупателю денежную сумму, уплаченную последним 

по настоящему Договору, за вычетом стоимости фактически поставленного Товара. Возврат 

Поставщиком денежных средств, указанных в настоящем пункте осуществляется в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты расторжения Договора; 

4.1.6. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня заключения Договора предоставить 

Покупателю инструкцию по использованию карты (далее - Инструкция). 

4.1.7. В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения (УСН) не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора Поставщик обязуется передать 

Покупателю документ, подтверждающий применений УСН. 

4.1.8. В случае применения Поставщиком общей системы налогообложения (ОСН) не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора Поставщик обязуется передать 

Покупателю документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета, 

счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии 
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банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи 

предоставлено иным лицам, кроме руководителя и главного бухгалтера Поставщика. Поставщик 

обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с приложением подтверждающих 

документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов, счетов-фактур, 

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений. 

4.1.9. Назначить своего представителя, который от его имени осуществляет руководство 

поставкой Товара по настоящему Договору, является уполномоченным лицом по настоящему 

Договору и в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора письменно 

сообщить Покупателю его фамилию, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной 

почты.  

4.1.10. Предоставить покупателю доступ в Личный кабинет. 

4.1.11. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня окончания отчетного периода 

предоставить Покупателю товарную накладную по форме № ТОРГ – 12 в двух экземплярах, 

подписанных со стороны Поставщика, счет-фактуру в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Поставщик имеет право: 

4.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в список Торговых точек, отпускающих 

Товар по Картам, с обязательным последующим уведомлением Покупателя. 

4.2.2. Вносить изменения в Инструкцию с получением предварительного письменного 

согласия Покупателя. 

4.2.3. По письменному заявлению Покупателя Поставщик вправе направлять следующую 

информацию в электронном виде: 

- по электронной почте Покупателя, указанной в настоящем Договоре: номер Карты, номер 

АЗС, дату и время заправки, название нефтепродукта, его цену, количество и сумму, остаток 

денежных средств на Счете договора Покупателя, а также информационные письма, касающиеся 

работы по Договору, с последующей отправкой данных сведений на бумажном носителе. 

4.2.4. В случае истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения 

прекратить поставку Товара по Картам (путем блокировки Карт). 

4.2.5. Не обслуживать загрязненные или поврежденные карты, в т.ч. карты имеющие 

изгибы, деформацию, и т.д. 

4.2.6. В случае если денежные средства, перечисленные Покупателем на расчетный счет 

Поставщика для приобретения Товара, израсходованы Покупателем в полном объеме, либо сумма 

остатка денежных средств Покупателя не позволяет ему приобрести Товар, Поставщик вправе 

заблокировать Карты Покупателя. 

4.2.7. В случае выявления фактов передачи Покупателем Карт третьим лицам в нарушение 

требований настоящего Договора в том числе, в целях получения с третьих  

лиц дохода за переданные Карты, либо за поставленный по таким Картам Товар Поставщик вправе 

заблокировать выданные Покупателю Карты, приостановить поставку Товара и в дальнейшем 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Покупателя за 3 (три) календарных дня 

до даты расторжения настоящего Договора. 

4.2.8. Неосуществление Поставщиком какого-либо из своих прав по настоящему Договору, 

в том числе, в установленный Договором срок, не является отказом от такого права. 

4.2.9. Требовать от Покупателя оплаты надлежащим образом поставляемого Товара. 

4.3. Покупатель обязан: 

4.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия поставки 

Товара. 

4.3.2.Осуществлять перечисление денежных средств и оплату Товара в порядке и в 

соответствии с разделом 5 настоящего Договора, а также иными условиями Договора.  

4.3.3. В случае утраты, хищения Карты незамедлительно заявить о случившимся 

Поставщику путем направления заявления о блокировке карты посредством факсимильной связи, 

электронной почты или иным способом, подтверждающим факт получения такого заявления 

Поставщиком, с последующим отправлением заявления на бумажном носителе. Заявление 

оформляется на официальном бланке Покупателя с проставлением печати и подписи 

уполномоченного лица Покупателя. Карта может быть также заблокирована Покупателем 

посредством Личного кабинета или обращением в Единый центр поддержки клиентов (Горячая 
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линия).  

4.3.4. Бережно обращаться с предоставленными Картами, в том числе: не допускать их 

порчи и повреждения; хранить Карты в условиях, исключающих загрязнение контактных 

площадок микросхемы (чипа); не подвергать Карту воздействиям электромагнитных излучений, 

электрического тока, избыточных тепловых или механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.), 

не наносить на Карту любым способом пароль (ПИН-код) либо иные посторонние надписи. Не 

разглашать ПИН-код, обеспечивать сохранность Карты и ПИН-кода. Не передавать, не продавать 

или иным образом не отчуждать полученные Карты третьим лицам. При любом случае передачи 

Карты третьему лицу, ее утрате или ином случае, когда ею воспользовались третьи лица, 

обязательства по оплате за поставленный по этой Карте Товар несет Покупатель.   

4.3.5. С целью своевременного исполнения финансовых условий Договора самостоятельно 

осуществлять контроль за наличием денежных средств на счете Покупателя и контроль за 

поставкой Товара по Картам при помощи электронной почты,  

Единого центра поддержки клиентов (горячей линии), Личного кабинета.  

4.3.6. Нести ответственность за сохранность пароля Личного кабинета всех пользователей 

со стороны Покупателя, полученную с помощью Личного кабинета  

информацию и произведенные через Личный кабинет операции, связанные с исполнением 

Договора.  

4.3.7. Покупатель обязуется принимать меры по недопущению использования Личного 

кабинета не уполномоченными им лицами. Покупатель обязан регулярно посещать Личный 

кабинет для ознакомления с извещениями, уведомлениями и сообщениями Поставщика и несет 

все риски несвоевременного получения необходимой информации при невыполнении данной 

обязанности. 

4.3.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 

4.1.11 Договора, вернуть Поставщику подписанные и скрепленные печатью со своей стороны 

экземпляры указанных документов или направить Поставщику мотивированный отказ от 

подписания документов. В случае не направления мотивированного отказа от подписания 

документов, Товар считается поставленным и принятым надлежащим образом. 

4.4. Покупатель имеет право: 

4.4.1. Требовать поставки Товара в порядке, на условиях и в сроки, определенные в 

настоящем Договоре. 

4.4.2. Направлять в адрес Поставщика соответствующее заявление, заказать 

дополнительные Карты, отказаться от использования конкретной Карты, 

активировать/заблокировать операции с использованием Карты. Все вышеперечисленные 

действия, указанные в данном абзаце, оформляются на официальном бланке Покупателя с 

проставлением печати и подписи уполномоченного лица Покупателя. Управление количеством 

Карт доступно посредством Личного кабинета. 

4.4.3. В случае необходимости Покупатель вправе изменять Товарные ограничители и 

прочие настойки Карты через соответствующий доступный ему функционал Личного кабинета. 

4.4.4. Направить Поставщику заявление на возобновление поставки Товара (разблокировку) 

по заблокированной Карте в порядке, аналогичном порядку блокировки Карт, изложенному в 

настоящем разделе Договора.  

4.4.5. Требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков при нарушении 

Поставщиком обязательств по настоящему Договору. 

4.4.6. Устанавливать Поставщику срок для устранения недостатков, допущенных при 

исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

4.4.7. Посредством Личного кабинета получать информацию о движении, наличии 

денежных средств по Картам, а также информацию о количестве полученного топлива по каждой 

Карте. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена Договора (общая сумма поставки Товара за весь период действия настоящего 

Договора) не должна превышать ___________________ (______________) рублей ____ (___) 

копеек, в том числе НДС (___%) в размере _________________  (______________) рублей __ (___) 

копеек. 

Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.  
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5.2. Цена Договора является твердой, распространяется на весь период действия Договора и 

включает в себя: налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, а также все расходы 

Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Оплата производится Покупателем за отчетный период путем перечисления денежных 

средств в размере 100% предварительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

выставления Поставщиком счета. Счет выставляется Поставщиком за  

7 (семь) рабочих дней до начала каждого отчетного периода. 
Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему 

Договору является календарный месяц. 

Покупатель обязан в платежных поручениях на оплату Товара в графе «Назначение 

платежа» указывать номер настоящего Договора, в противном случае последний не несет никакой 

ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств. 

5.4. На суммы полученных Поставщиком денежных средств в качестве предоплаты 

Покупателя за Товар проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не начисляются. 

Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки 

платежа в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.5. Обязательство Покупателя по перечислению денежных средств и оплате Товара 

считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Покупателя. 

5.6. В случае если стоимость фактически поставленного Товара по Договору оказалась 

меньше цены, указанной в разделе 5 настоящего Договора, Покупатель не выплачивает 

Поставщику разницу между ценой, указанной в разделе 5, и стоимостью фактически 

поставленного и принятого по Договору Товара.  

5.7. Код видов расходов 244. КОСГУ 340. 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству такого 

вида Товаров, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и паспортами 

качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на 

Торговых точках и предоставляемых по первому требованию Покупателя.  

6.2. Рассмотрение претензии по качеству возможно только при предъявлении Покупателем 

протокола испытаний, выданного испытательной лабораторией, аккредитованной при 

Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии. При этом все 

качественные показатели в протоколе должны быть определены аттестованными методами 

испытаний (экспресс-методы являются не  

легитимными при выставлении претензии, Сторонами не принимаются). Образец нефтепродукта 

для испытаний должен быть отобран по правилам ГОСТ 2517-2012 (нефтепродукты)/ГОСТ 14921-

78 (газ) в Торговой точке, которая произвела Поставку топлива Покупателю. В случае отсутствия 

технической возможности отбора образца по ГОСТ 2517-2012 допускается отбор из топливо-

раздаточной колонки. Рассмотрение претензий по количеству возможно при использовании 

 Покупателем средств измерений, внесенных в государственный реестр при определении разницы 

между фактически заправленным количеством НП и запрошенным количеством.  

6.3. При обнаружении несоответствия качества Товара Покупатель обязан предпринять все 

необходимые действия по сообщению и вызову представителей Поставщика, составлению Актов, 

протоколов, оформлению документов, обеспечению сохранности полученного Товара и иные 

действия, фиксирующие и подтверждающие факт несоответствия Товара по качеству 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.2. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных, 

предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в 

размере 1% (одного процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. 
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7.3. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Покупателем, Поставщик 

уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены 

Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока 

устранения недостатков. 

7.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных 

разделом 11 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде штрафа в размере 5% 

(пяти процентов) от цены Договора за каждый факт нарушения обязательств.  

7.5. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением 

случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств 

Покупателем), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Покупателем взыскивается неустойка в виде 

штрафа в размере 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены Договора
1
. 

7.6. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по осуществлению оплаты 

по настоящему Договору, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1% (одного 

процента) от цены Договора за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения срока для исполнения обязательств. Общий размер неустойки в 

виде пени не может превышать 30% (тридцать процентов) от цены Договора. 

7.7. В случае, если Сторона докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнения 

обязательств по Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны, то Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени). 

7.8. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 

31 декабря 2018 года включительно, а в части исполнения Сторонами обязательств – до полного 

их исполнения Сторонами по Договору. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по правилам, 

предусмотренным разделом 28 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», 

утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 22.09.2016 № 452 (далее – Положение). 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению 

суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством  

Российской Федерации. 

8.4. При расторжении настоящего Договора Стороны обязуются составить акт сверки 

взаимных расчетов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора. 

8.5. Стороны обязуются прилагать все усилия для разрешения споров и разногласий, 

возникших по Договору или в связи с ним путем переговоров. 

8.6. В случае если Сторонам не удалось урегулировать возникшие между ними по Договору 

или в связи с ним разногласия и споры путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет 

другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензии 

Стороны рассматривают в течение  

15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее поступления.  

8.7. В случае неполучения ответа или получения неудовлетворительного ответа на 

претензию любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для разрешения 

возникшего спора. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

                                                 
1
 Под начальной (максимальной) ценой Договора понимается цена Договора, как она определена в документации о 

закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор и составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 

копеек. 
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ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или 

предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 

Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 

например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные 

действия, пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов государственной 

власти. 

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в 

силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение  

5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении таких 

обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку 

их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору. 

9.4.  Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 

9.3 настоящего Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти 

обстоятельства. 

9.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы будут являться документы, выданные компетентным государственным 

органом. 

9.6.  Если подобные обстоятельства продлятся более 20 (двадцати) календарных 

дней подряд, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 

известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого 

расторжения. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

10.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает 

любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, непредназначенную для широкого 

распространения и (или) использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

10.2. Поставщик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, и принимать все 

необходимые меры для ее защиты. Поставщик настоящим соглашается, что не разгласит и не 

допустит разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Покупателя, кроме случаев непреднамеренного и (или) 

вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств 

непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской 

Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных 

требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в 

случае любого такого раскрытия Поставщик предварительно уведомит Покупателя о наступлении 

соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной 

информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия. 

10.3. Поставщик раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие 

которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской 

Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо 

законных требований компетентных органов государственной власти и управления. 

10.4. В случае передачи третьим лицам сведений (информации), указанной в  

п. 10.1 настоящего Договора, в течение трёх лет с момента заключения настоящего Договора 

Сторона, осуществившая передачу сведений (информации) без согласия Стороны, от которой 

получена информация, уплачивает последней штраф в размере 25% (Двадцати пяти процентов) от 

цены Договора. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

11.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные  

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
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выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,  

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

11.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные  

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством Российской Федерации, как 

дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 

быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

11.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

инициировать расторжение Договора в порядке, установленном, настоящим Договором. 

12.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или реквизитов Сторона 

письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты такого 

изменения.  

12.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны Договора. 

Исключением является случай, когда новая Сторона является универсальным правопреемником 

Стороны по настоящему Договору. 

В случае перемены одной из Сторон настоящего Договора, такая Сторона обязана 

уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента государственной 

регистрации или внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей 

записи. Реорганизованная Сторона представляет копию свидетельства о государственной 

регистрации или выписку из единого  

государственного реестра юридических лиц, а также указывает необходимые для исполнения 

обязательств по настоящему Договору реквизиты. 

12.4. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему  

Договору, хранится Сторонами в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Стороны в течение всего срока хранения документации имеют  

право доступа к любым относящимся к настоящему Договору документам. Стороны обязаны 

оперативно предоставлять копии указанных выше документов в ответ на письменные запросы 

друг друга. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения 

полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с 

исполнением настоящего Договора, Стороны обязаны хранить первичную бухгалтерскую 

документацию, относящуюся к настоящему Договору, до окончания всех судебных 

разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, 

проверок. 

12.5. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его неотъемлемыми 

частями. 
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12.6. Все предусмотренные Договором заявления, извещения могут отправляться 

Сторонами посредством факсимильной связи по номерам, указанным в Договоре, либо по адресу 

электронной почты, указанному в настоящем Договоре с обязательным дублированием на 

бумажном носителе почтовыми отправлениями по адресам, указанным в Договоре в качестве 

почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-

получателя. Предусмотренные настоящим Договором заявки, сообщения и извещения Покупателя, 

представление которых возможно путем заполнения электронных форм в личном кабинете 

Покупателя, могут представляться Покупателем указанным способом.  

12.7. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках 

исполнения Договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя и в 

случаях, предусмотренных законодательством, заверены печатью Стороны. Стороны установили, 

что полномочия представителя Стороны, подтвержденные документами, совершенными в простой 

письменной форме, являются подтвержденными надлежащим образом. 

12.8. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места 

нахождения, почтового (фактического) адреса и других сведений Сторона в течение  

3 (Трех) рабочих дней должна письменно сообщить об этом другой Стороне и представить 

заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений 

(если данные изменения влекут за собой необходимость государственной регистрации). 

12.9. Настоящий Договор заключается путем подписания Сторонами электронного 

документа с использованием электронных подписей Сторон на сайте электронной торговой 

площадки по адресу: http://com.roseltorg.ru/, подписанный таким образом и хранящийся на 

указанном сайте электронный документ Стороны признают подлинником Договора. Также 

Стороны вправе заключить Договор на бумажном носителе в  

2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

12.10. Приложениями к настоящему Договору являются:  

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Основные параметры Товарных ограничителей; 

Приложение № 3 – Форма заявки на выдачу Карт. 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК: 

ФГБУ НИИ «Восход» 

Адрес: 119607, г. Москва,  

ул. Удальцова, д. 85  

ИНН 7729498813, КПП 772901001 

Телефон: (495) 981-88-99 

ОКПО 07514067 ОГРН 1167746289248 

Банковские реквизиты: 

р/с 40501810845252000079 

Получатель: УФК по г. Москве  

(ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

Наименование банка: ГУ Банка России  

по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКАТО 45268584000 ОКТМО 45325000000 

ОКОГУ 1324500 

e-mail: info@voskhod.ru 

 

Адрес:  

 

ИНН  

КПП  

Телефон:  

ОКПО  

ОГРН  

Банковские реквизиты: 

р/с  

к/с  

Наименование банка:  

БИК  

ОКАТО  

ОКТМО  

ОКОГУ 

e-mail:  

ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________ 

_________________/____________ 

м.п. 

ПОСТАВЩИК: 

________________ 

_________________/____________ 

м.п. 
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                                                                                                                                         Приложение № 1 

к Договору № _________ 

от «___» ____________ 201__ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автомобильного 

транспорта  ФГБУ НИИ «Восход» 

 

1. Покупатель 

 

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85). 

 

2. Наименование и объемы поставки 

 

2.1. Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автомобилей  

ФГБУ НИИ «Восход». 

Объемы поставки: бензин АИ-95 – 30 800 литров; 

дизельное топливо – 11 800 литров. 

 

3. Спецификация товара 

 

3.1 Бензин автомобильный марки АИ-95, соответствующий государственным стандартам 

(ГОСТу) и техническим условиям (ТУ) на данный вид топлива: 

 ГОСТ Р 51105-97; 

 ГОСТ Р  51866-2002;  

 ГОСТ 32513-2013;  

 технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топлива, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008г. № 118;  

 ОСТ и ТУ завода-изготовителя. 

Плотность при 15˚С, кг/м3 – не менее 725 и не более 780. 

Октановое число, не менее: 

- по исследовательскому методу – не менее 95,0; 

- по моторному методу – не менее 85,0. 

 

3.2 Дизельное топливо (летнее), соответствующее государственным стандартам (ГОСТу) и 

техническим условиям (ТУ) на данный вид топлива. 

Летнее, применяемое при температурах окружающего воздуха выше 0 °С 

Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 

°C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения 

углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Рост 

температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности. 

 

3.3 Дизельное топливо (зимнее), соответствующее государственным стандартам (ГОСТу) и 

техническим условиям (ТУ) на данный вид топлива. 

Зимнее, применяемое при температурах до -20 °С (в этом случае зимнее дизельное топливо 

должно иметь температуру застывания < -35 °С и температуру парафинирования < -25 °С), или 

зимнее, применяемое при температурах до -30 °С, тогда топливо должно иметь температуру 

застывания < -45 °С и температуру парафинирования <-35 °С); 

Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40°C. Температура застывания: −35 

°C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения 
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углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Так же зимнее дизельное 

топливо получается из летнего дизельного топлива с добавлением депрессорной присадки, 

которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной 

фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина 

ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются. 

Должно соответствовать ГОСТ 305-2013 или ГОСТ Р 52368-2005,  

(ГОСТ 6356-75), (ГОСТ 2177-99). 

Сеть АЗС в г. Москва, Московской области, а также наличие в других регионах на 

территории Российской Федерации  

 

4. Назначение, требование по назначению 

 

Нефтепродукты предназначаются для заправки служебного автомобильного транспорта 

ФГБУ НИИ Восход. 

 

5. Место поставки товара 

 

Обеспечение автотранспорта ФГБУ НИИ «Восход» нефтепродуктами осуществляется по 

месту нахождения автозаправочных станций Поставщика в  

г. Москва, Московской области также в других регионах на территории Российской Федерации. 

 

6. Сроки (периоды) поставки товара 

 

Поставка бензина и дизельного топлива производится круглосуточно и ежедневно с 

момента заключения договора по 31 декабря 2018 года включительно, но не ранее  

01 февраля 2018 года. По заявке Покупателя, Поставщик передает Покупателю Карты в 

количестве, указанной в заявке, которые подлежат возврату по окончании срока действия 

Договора. 

Нефтепродукты отпускаются по ценам, действующим на момент передачи их Покупателю, 

но не выше цены указанной в Договоре. В чеках с терминалов автозаправочной станции должна 

быть указана цена за 1 литр и наименование нефтепродукта, количество отпущенного 

нефтепродукта, общая стоимость, скидка (если предоставляется). Чек служит подтверждением 

получения Покупателем нефтепродукта. 

Списание денежных средств с карт и лицевого счета Покупателя, а также выставление 

счетов – фактур и накладных, агентского отчета делается на основании данных изложенных в 

чеках терминалов АЗС. 

 

7. Условия поставки товара 

 

7.1. Обеспечение круглосуточной заправки непосредственно в топливные баки 

автотранспорта Покупателя по топливным (магнитным) картам на АЗС во всех административно-

территориальных делениях г. Москвы и Московской области и других регионах на территории 

Российской Федерации с применением автоматизированной системы безналичных расчетов. 

Поставщик представляет список АЗС с указанием в нем информации о наименовании 

автозаправочных станций, их адресов и номеров телефонов.   

7.2. Возможность установления на магнитных картах суточных и месячных лимитов, 

своевременного предоставления информации о количествах, времени, дате и месте заправки по 

каждой магнитной карте. 

7.3. Выдача водителям транспортных средств на АЗС кассовых чеков, отражающих 

количество заправляемого горючего. 
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7.4. Наличие круглосуточно дежурного диспетчера для оперативного решения вопросов, 

связанных с непредвиденными обстоятельствами по приему (блокировке) магнитных карт на АЗС 

и срочной блокировке магнитных карт в случае их утери. 

7.5. Поставка нефтепродуктов должна осуществляться с использованием топливной карты, 

являющейся средством учета полученных Покупателем нефтепродуктов. 

 

8. Требования к качеству товара 

 

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам на автомобильное 

топливо (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на 

данный вид товара и подтверждаться действующими сертификатами изготовителя. 

Качество нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТам, национальным стандартам на 

нефтепродукты и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

Качество топлива должно соответствовать Техническому регламенту «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному решением Комиссии таможенного 

союза от 18.10.2011г. № 826. 

 

9. Требования к безопасности товара 

 

9.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009г. № 982 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», 

обязательной сертификации подлежит – топливо и горюче-смазочные материалы.  

9.2. Требование к безопасности автомобильного бензина должно сопровождаться 

сертификатом соответствия (обязательная сертификация), удостоверяющего соответствие 

поставляемого автомобильного бензина требованиям Технического регламента «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от «27» февраля 2008 г. № 118 (с изменениями от 25 сентября, 30 декабря 

2008 г., 21 апреля 2010 г., 7 сентября 2011 г.). 

9.3. Пунктом 2 ст. 28 Федерального закона от «27» декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О техническом регулировании» установлено, что заявитель обязан предъявлять в 

органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов, а также заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении 

соответствия продукции требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, 

сертификат соответствия или их копии).  

 

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара 

 

В течение срока действия Договора объем предоставления гарантий качества - 100%. 

 

 

 

11. Требования к хранению и поставке товара 

 

Хранение бензина производится на площадях АЗС Поставщика. Хранение должно 

соответствовать установленным Правилам технической эксплуатации автозаправочных станций, 

утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.08.2001 г. № 229. 

 

12. Требования к безопасности товара 
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В случае утери карты Поставщик после письменного заявления или звонка Покупателя 

обязан заблокировать карту, для предотвращения её несанкционированного использования в 

порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

          
ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________ 

_________________/____________ 

м.п. 

ПОСТАВЩИК: 

________________ 

_________________/____________ 

м.п. 
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                                                                                                                   Приложение № 2                                                                                              

к Договору № _________ 

от «___» ____________ 201__ г. 

Основные параметры Товарных ограничителей 

Период: 

Период времени действия ограничения в единицах. 

Тип периода: 

Единица измерения продолжительности действия ограничения: 

 «День» – расчет ведется в календарных днях. Если при этом значении в поле «Период» 

указано значение «7», то действие ограничения продолжается с понедельника по воскресенье 

включительно, а не 7 дней с момента первого увеличения значения счетчика. 

 «Месяц» – в календарных месяцах. 

 «Навсегда» – для ограничителя не установлена периодичность работы, т.е. содержимое 

счетчиков накапливается постоянно и счетчики не обнуляются. 

 «Иные» - выходные и праздничные дни, произвольные периоды, измеряемые в днях.  

Транзакции за период: 

Максимально допустимое количество транзакций за заданный период. 

Сумма всех транзакций за период: 

Максимально допустимое значение общей суммы транзакций за заданный период. 

Максимальная сумма одной транзакции: 

Максимально допустимое значение суммы одной транзакции. Особенности сочетания 

параметров «Транзакции за период», «Сумма всех транзакций за период», «Максимальная 

сумма одной транзакции»: 

• Если все три поля имеют нулевое значение, все операции запрещены. 

Единица измерения: 

Допускается установка одного из двух значений: валюта контракта или единица измерения 

количества товара. 

Тип товара: 

Тип товара, на который накладывается ограничитель (Топливо). 

Группа товара: 

Группа товара, на который накладывается ограничитель. 

Товар: 

Товар, на который накладывается ограничитель. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________ 

 

_________________/____________ 

м.п. 

ПОСТАВЩИК: 

________________ 

 

_________________/____________ 

м.п. 
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                                                                                                                          Приложение № 3 

к Договору № _________ 

от «___» ____________ 201__ г. 

Форма заявки на выдачу Карт  

 

-------------------------------------------- НАЧАЛО ФОРМЫ --------------------------------------- 

 

Заявка на выдачу Карт  

 

1. Покупатель (полное наименование): ____________________________________. 

2. Покупатель (краткое наименование):______________________________________. 

3. ИНН Покупателя:__________________________. 

4. Для поставки Товара в Торговых точках, Покупатель  просит Поставщика произвести 

выпуск карт в количестве _____________ шт.                                                             

5. Покупатель  устанавливает следующие ограничители для  выдаваемых Карт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

*ограничители карт могут быть установлены Покупателем также самостоятельно посредством 

Личного кабинета. В этом случае данный столбец Покупателем не заполняется. 

6. Покупатель назначает Ответственное лицо по Договору с Поставщиком: 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________

______________________. 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

паспорт: серия, номер,  кем  и когда выдан; Ф.И.О. получателя 

Тел./Факс. ________________________                     

e-mail:___________________________________________________ 

 

7. Дата принятия настоящей заявки Поставщиком: «___»______________20___ г. 

№     

п/

п 

 

Ограничители карты* 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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Покупатель 

_____________________ 

/___________________/                                                          

м.п. 

Поставщик 

____________________ 

/___________________/                                                          

м.п. 

 

 

------------------------------------------- КОНЕЦ ФОРМЫ ------------------------------------------ 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________ 

 

_________________/____________ 

м.п. 

 

ПОСТАВЩИК: 

________________ 

 

_________________/____________ 

м.п. 
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Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

С целью определения начальной (максимальной) цены договора на поставку 

нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автомобилей ФГБУ НИИ «Восход» использовались 

3 (три) коммерческих предложения:  

1. Коммерческое предложение от 23.11.2017 г. № 3003, 

2. Коммерческое предложение от 29.11.2017 г. № исх-6949, 

3. Коммерческое предложение от 27.11.2017 г. № 02-ЕП-1330. 

 

Используемый метод определения НМЦ с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

 

Вид топлива 

Коммерческое 

предложение  

от 23.11.2017 г. № 

3003 

Коммерческое 

предложение от 

29.11.2017 г. № исх-6949 

Коммерческое 

предложение  

от 27.11.2017 г.  

№ 02-ЕП-1330 

Средняя 

стоимость с 

НДС, руб. 
Стоимость с НДС, 

руб. 
Стоимость с НДС, руб. Стоимость с НДС, руб. 

Бензин АИ-

95 
42,32 48,75 51,88 47,65 

Дизельное 

топливо 
39,73 46,37 49,40 45,17 

 

Рассчитаем коэффициент вариации по бензину АИ-95 для определения однородности 

ценового ряда и возможности использовать его для определения начальной (максимальной) цены 

договора. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 

    100V
ц


 

 
 

где V - коэффициент вариации 

 
2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




 - среднее квадратичное отклонение 

цi – цена (общая), указанная в коммерческих предложениях 

<ц> средняя арифметическая величина  

<ц>= (х+y+z)/n 

x;y;z – цена, указанная в коммерческих предложениях 

n – количество значений, используемых в расчете  

<ц>= (42,32+48,75+51,88)/3=47,65 

σ – среднее квадратичное отклонение – 4,87 

V = 4,87/47,65*100 = 10,23 

Рассчитаем коэффициент вариации по дизельному топливу для определения однородности 

ценового ряда и возможности использовать его для определения начальной (максимальной) цены 

договора. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 

    100V
ц


 

 
 

где V - коэффициент вариации 
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2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




 - среднее квадратичное отклонение 

цi – цена (общая), указанная в коммерческих предложениях 

<ц> средняя арифметическая величина  

<ц>= (х+y+z)/n 

x;y;z – цена, указанная в коммерческих предложениях 

n – количество значений, используемых в расчете  

<ц>= (39,73+46,37+49,40)/3=45,17 

σ – среднее квадратичное отклонение – 4,95 

V = 4,95/45,17*100 = 10,95 

 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть использован для 

определения начальной (максимальной) цены договора, поскольку коэффициент вариации (V) 

менее 33%. 

Цена договора на поставку нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автомобилей 

ФГБУ НИИ «Восход» рассчитывается по следующей формуле: 

X*30 800 + У*11 800=Q 
X – средняя арифметическая цена за 1 литр бензина АИ-95 от трех коммерческих 

предложений, полученных от потенциальных участников; 

30 800 – количество необходимых литров бензина АИ-95; 

У – средняя арифметическая цена за 1 литр дизельного топлива от трех коммерческих 

предложений, полученных от потенциальных участников; 

11 800 – количество необходимых литров дизельного топлива; 

Q – начальная (максимальная) цена Договора. 

 

47,65*30 800 + 45,17*11 800 = 2 000 626,00 

 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить начальную 

(максимальную) цену договора в 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, как 

округленную среднюю арифметическую сумму от трех коммерческих предложений, полученных 

от потенциальных участников, что удовлетворяет требованиям принципа экономической 

эффективности. 
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Приложение № 3 

    к документации о закупке 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом редукционе в электронной 

форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Предоставляемые участником сведения в отношении используемых при оказании услуг 

товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».  

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров должно 

содержать конкретные значения показателей, которые позволят идентифицировать каждую 

позицию товара, в отношении показателя которой подано предложение. 

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров не должно 

сопровождаться словами «более», «менее», «не более», «не менее», «типа», «должен быть», «не 

должен быть», «допускается», «не допускается», «будет», «не будет», «или» и т.п., за 

исключением, если товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией 

по применению, информацией изготовителя и т.д. имеет неконкретные (в том числе диапазонные, 

многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в том же виде, 

в каком указано в соответствующем ГОСТе, ТУ, сертификате, паспорте, инструкции по 

применению, информации изготовителя и т.д. с пояснением, например, сопровождением словами 

«установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.). 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, наименование которого указывается как «от __ до __», «___-___», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, входящим в указанный диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение или верхний/нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не 

более», «не менее», «не менее… и не более…», «более», «менее» участником в заявке указывается 

конкретное значение. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от __ до __», «в диапазоне __ - __», то 

значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником должен быть 

предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от не менее __до не более __» или «в 

диапазоне от не более __ до не менее __», то участником должен быть предложен товар со 

значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо 

попадающим в обозначенный в документации о закупке диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение с погрешностью, наименование которого указывается как «__ ± __», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным в 

документации о закупке требованиям, то есть точно таким же. 

Если значение показателя характеристики используемого при поставке товара 

сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен 

соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник должен указать в заявке конкретное 

(точное) значение показателя без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», 
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«должен соответствовать», «не допускается» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих 

определить точное значение показателя характеристики товара. При наличии в описании 

показателей характеристик товара в первой части заявки на участие в открытом редукционе в 

электронной форме данных слов заявленный показатель не является конкретным показателем 

товара. 

При формировании первой части заявки на участие в открытом редукционе в электронной 

форме участник должен использовать обозначения (единицы измерения, наименования 

показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, 

установленными в Приложении № 3 к документации о закупке. 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, 

используемого при оказании услуг, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке 

обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 

стране происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в открытом 

редукционе в электронной форме, несет участник открытого редукциона в электронной форме. 

Заявка на участие в открытом редукционе в электронной форме должна быть составлена на 

русском языке. 

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не 

допускается. 

 

 


