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Общие положения. 

 

 

1.Инструкция по заполнению Заявки на участие в электронном аукционе. 

 

Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в 

разделе «Поставщикам» на сайте ЭТП http://www.rts-tender.ru.  

Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, 

предусмотренные частями 3 - 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ). Указанные электронные 

документы подаются одновременно. 

Заявка на участие в аукционе подается в любой момент с момента размещения 

извещения о проведении такого аукциона до предусмотренных настоящей документацией 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком 

аукционе в отношении каждого объекта закупки 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 

В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны 

содержаться документы и сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 – 8 части 2 статьи 62 

Закона №44-ФЗ. 

Сведения в документах, содержащихся в реестре участников электронного аукциона, и 

в документах заявки должны быть достоверными. 

При описании показателей предлагаемых товаров (в том числе используемых для 

выполнения работ, оказания услуг) участник электронного аукциона должен исчерпывающим 

образом указать все требуемые конкретные показатели (в том числе технические 

характеристики и качественные показатели). 

Указание конкретных показателей не должно допускать разночтения или 

двусмысленное толкование. 

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны 

сопровождаться такими словами как, например, «эквивалент», «аналог», «не менее», «не 

более», «не выше», «не ниже», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», 

«или», «должен быть», «должен соответствовать» и знаками «+/-» и иными словами и 

словосочетаниями, в случае, если их указание не позволяет однозначно определить 

конкретные показатели (значения конкретных показателей). 

При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться 

обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных 

параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации. 

 

2. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов 

с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. 

 

Национальная валюта Российской Федерации – рубль РФ.  

http://www.rts-tender.ru/


При заключении контракта с победителем аукциона все суммы денежных средств 

должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда победитель 

аукциона может представить Заказчику  платежные документы,  в которых суммы денежных 

средств  выражены в других валютах. 

В случае, если  победитель аукциона не имеет возможности указания денежных сумм 

исключительно в российских рублях, то в контракте  необходимо указывать денежный 

эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату 

размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) www.zakupki.gov.ru 

извещения о проведении настоящего аукциона. При этом ценой  контракта будет цена в 

российских рублях и в валюте, пересчитанная путем применения курса Центрального банка 

России на дату размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о 

проведении настоящего аукциона. 

 

3. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации об электронном аукционе. 

 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится такой 

аукцион, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом 

участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 

положений данной документации в отношении аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса 

заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений 

документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого 

аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос 

поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о 

даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять 

решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта 

закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного 

дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком 

аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок 

подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается таким образом, что с даты 

размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

этот срок будет составлять не менее чем семь дней. 

 

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе. 

 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере 

распространяется на всех участников аукциона и подлежит перечислению на счет Оператора 

ЭТП в банке, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Обеспечение должно быть 

предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За 

несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки  

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 

электронном аукционе осуществляется в соответствии с требованиями статьи 44 Закона № 

44-ФЗ. 
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Блокирование в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона № 44-ФЗ денежных 

средств прекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного 

из следующих случаев: 

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом 

прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников 

закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

после окончания срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

 

5. Обеспечения исполнения контракта. 

 

Участник закупки, с которым заключается контракт, должен предоставить заказчику 

обеспечение исполнения контракта (ч. 4, 5 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

Для этого участнику закупки необходимо: 

1) выбрать способ обеспечения исполнения контракта; 

2) оформить платежное поручение на перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта либо банковскую гарантию. 

 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому 

обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта: 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет (п. 8 раздела 1 Информационная карта 

аукциона документации об электронном аукционе), на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, одним из способов: 

1)Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения контракта 

заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода 

денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, Приложение N 1 к 

Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П), а так же содержит информацию 

указанную в п. 8 Раздел 1 Информационной карты аукциона. 

2)Вторым способом обеспечения исполнения контракта является оформление 

банковской гарантии (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Требования к форме банковской гарантии 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005). Согласно названным 

требованиям банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе 

или в форме электронного документа. 
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Обращаем внимание на то, что в соответствии с ч. 1.1 ст. 114 Закона №44-ФЗ с 31 

марта 2014 г. вступают в силу положения ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, касающиеся ведения 

реестра банковских гарантий. 

Для оформления банковской гарантии нужно: 

1. Определить банк, который будет выступать гарантом исполнения контракта по 

банковской гарантии. 

Такой банк должен входить в перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется 

Минфином России и размещен на его официальном сайте (ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). Адрес 

сайта: http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/bankwarranty/. 

Необходимо учитывать, что в большинстве случаев обязательным условием банка при 

решении вопроса о выдаче банковской гарантии является наличие у лица счета в данном 

банке. 

2. Уточнить условия выдачи банковской гарантии и перечень документов, требуемых 

конкретным банком для оформления банковской гарантии. 

 

По результатам оформления банковской гарантии участнику необходимо: 

а) Получить от банка следующие документы: 

- экземпляр договора банковской гарантии; 

- оригинал банковской гарантии; 

- выписку из реестра банковских гарантий. 

Примечание 
Положение Закона № 44-ФЗ, согласно которому участник закупки обязан 

предоставлять банковскую гарантию, включенную в реестр банковских гарантий, а банк 

предоставлять принципалу выписку из указанного реестра, вступает в силу с 31 марта 2014 г. 

(ч. 8 ст. 45, ч. 1.1 ст. 114 Закона № 44-ФЗ). 

 

б) Убедиться, что выданная гарантия соответствует требованиям, установленным ст. 45 

Закона N 44-ФЗ. 

Гарантия должна содержать: 

- условие о безотзывности (ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- сведения о сумме гарантии (п. 1 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается гарантией (п. 2 ч. 2 ст. 

45 Закона № 44-ФЗ); 

- указание на обязанность банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки (п. 3 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются 

исполненными с момента поступления денежных сумм на счет заказчика (п. 4 ч. 2 ст. 45 

Закона № 44-ФЗ); 

- условие о сроке действия банковской гарантии, который должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц (п. 5 ч. 2 ст. 45, ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ); 

- отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии 

заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из контракта при его 

заключении (п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- перечень документов, которые заказчик должен представить банку вместе с 

требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии (п. 7 ч. 2 ст. 45 Закона № 

44-ФЗ). 
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Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. Он включает в себя: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по 

банковской гарантии; 

2) платежное поручение, подтверждающее перечисление аванса исполнителю по 

контракту, с отметкой банка исполнителя либо органа Федерального казначейства (если 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

исполнителем по контракту обязательств по возврату аванса); 

3) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая (если 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

исполнителем по контракту обязательств в период действия гарантийного срока); 

Гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен представить банку 

копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, которые 

обеспечиваются гарантией (ч. 4 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). 

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.          

Срок предоставления: 

Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта 

победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт 

при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, 

подтверждающего предоставление исполнения контракта, представляется одновременно с 

подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта 

контракта в соответствии с ч.4 ст.96 Закона № 44-ФЗ. 

В случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с 

частью 2 статьи 96 Закона  № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол 

разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя такого аукциона. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 

электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 

96 Закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и 

без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект 

контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. В течение 

трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

данного документа, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 

системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный 

усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 96 

Закона № 44-ФЗ протокол разногласий. 

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если победитель 

электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
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заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который 

предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о 

цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 

условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника 

заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект 

контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем 

включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. 

Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не 

превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от 

заключения контракта 

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 

более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 

пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 ст.37 Закона № 44-ФЗ.  

Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в 

соответствии с частью 14 ст.70 Закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его 

заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 ст.70 Закона № 44-ФЗ, или 

отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта 

победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в 

случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере 

предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель 

уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта. 

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об 

обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  
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В случае если Участником в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 

по контракту выбрано внесение денежных средств и обязательства выполнены надлежащим 

образом, возврат денежных средств производится в соответствии с условиями контракта. 

 

6. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, 

должен подписать контракт. 

 

В соответствии с требованиями статьи 70 Закона № 44-ФЗ. 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель электронного аукциона или иной участник 

(признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 и частью 15 статьи 70 

Закона № 44-ФЗ) обязан подписать в единой информационной системе проект контракта 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона. 

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, проект контракта должен быть направлен заказчиком участнику, 

признанному победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона № 

44-ФЗ, в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона 

уклонившимся от заключения контракта. 

 

7. Условия признания победителя  аукциона или иного участника аукциона 

уклонившимися от заключения контракта. 

 

В соответствии с требованиями статьи 70 Закона № 44-ФЗ. 

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, 

если: 

- в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона; 

- направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, по 

истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона №44-ФЗ; 

- не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (срока и порядка 

предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения 

требованиям о размере обеспечения, признания информации, подтверждающей 

добросовестность победителя электронного аукциона недостоверной)  

Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона 

от заключения контракта, признается уклонившимся от заключения контракта в соответствии 

с требованиями статьи 70 Закона № 44-ФЗ. 

 

8. Используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

критерии и их величины значимости. 

 

Критерии значимости - цена контракта. Величина значимости – 100%. 

 

 

 



Раздел 1 

Информационная карта аукциона 

№ п/п Наименование пункта Содержание пункта 

1 Информация о Государственном заказчике  

Наименование:  

Место нахождения:  

Почтовый адрес:  

Адрес электронной 

почты: 

 

Номер контактного 

телефона: 

 

Ответственное 

должностное лицо 

заказчика: 

 

2 Информация об уполномоченном учреждении 

Наименование: ОГКУ «Агентство государственных закупок Костромской 

области» 

Место нахождения: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38 

Почтовый адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38 

Адрес электронной 

почты: 

yporko@gmail.com 

Номер контактного 

телефона: 

тел. (4942)35-41-31, 62-05-23; т/ факс (4942) 620-524 
 

3 Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" 

http://www.rts-tender.ru 

4 Краткое изложение условий контракта 

Наименование 

объекта закупки 
 Поставка автомобильного бензина марки  Регуляр- 92  по 

топливным картам для нужд ОГКУ _______ 

  
    

Способ определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Аукцион в электронной форме 

Классификация товара  

ОКВЭД 23.20 

ОКПД 23.20.11.221 

Описание объекта 

закупки 

Бензин автомобильный марки Регуляр- 92 

Соответствие ГОСТу Р 51105-97 

Единица измерения – литр  

Раздел 2  - описание объекта закупки 

Требования к 

гарантийному сроку 

Товар должен поставляться в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, условиями контракта, 

http://www.rts-tender.ru/


товара и (или) объему 

предоставления 

гарантий их качества, 

к гарантийному 

обслуживанию товара, 

к расходам на 

эксплуатацию товара, 

к обязательности 

осуществления 

монтажа и наладки 

товара, к обучению 

лиц, осуществляющих 

использование и 

обслуживание товара. 

иметь соответствующие сертификаты, качество товара 

должно соответствовать действующим на территории  РФ 

ГОСТам и ТУ. Требования к безопасности: по 

действующему законодательству.  
 

Количество товара 3333 литра 

Место доставки 

товара, являющегося 

предметом контракта 

Поставка Товара производится путем его выборки на АЗС, 

расположенных на территории Костромской области, по 

пластиковым картам через топливораздаточные колонки с 

использованием терминалов для приема Карт. В списке 

АЗС обязательно наличие АЗС в г. Кострома 

 

Сроки поставки 

товара 

До 31 июня 2014 года 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

33000 (тридцать три тысячи)  рублей 33 копеек 

В цену услуг (договора) включены все расходы, связанные 

с исполнением контракта, в том числе расходы на 

_____________ 

Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

См. Приложение №1 к разделу 1 информационной карты  
 

Источник 

финансирования 

Бюджет Костромской области 

Форма, срок и 

порядок оплаты 

товара 

 Оплата производится Государственным заказчиком 

единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, 

указанный в Контракте,  после выдачи последним всего 

объема Товара на топливной карте  в течение 10 (десяти) 

банковских дней с даты предоставления счета, счета-

фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной 

накладной, при отсутствии у Государственного заказчика 

претензий и замечаний по количеству и качеству 

поставленного Товара. 

Оплата осуществляется в российских рублях по 

безналичному расчету.  

Авансирование не предусмотрено.  

5 Требования к 

содержанию, составу 

заявки на участие в 

Для участия в аукционе в электронной форме участник 

закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, подает заявку на участие в аукционе в 



аукционе 

инструкция по ее 

заполнению 

электронной форме (далее – аукцион). 

 В соответствии с требованиями статьи 66 Закона № 

44-ФЗ заявка на участие в аукционе должна состоять из 

двух частей. 

 

1.1 Первая часть заявки на участие в аукционе 

должна содержать:  

Конкретные показатели, соответствующие 

значениям, установленным документацией о таком 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара. 

Значениями, установленным документацией, 

которым должны соответствовать предлагаемые 

участником аукциона показатели, являются наименование 

и все значения характеристик товара, установленные в 

таблице Раздела 2 Описание объекта закупки. 

Рекомендуемая форма для подачи информации 

приведена в приложении №2 к разделу 1 Информационная 

карта аукциона - форма 1. Участник закупки вправе 

представить первую часть заявки не по рекомендуемой 

форме при условии наличия в ней всех сведений о 

характеристиках товара, предусмотренных настоящим 

подпунктом. 

 

1.2 Вторая часть заявки на участие в аукционе должна 

содержать следующие документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника 

такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона; 

Рекомендуемая форма для подачи информации 

приведена в приложении № 2 к разделу 1 Информационная 

карта аукциона - форма 2. Участник закупки вправе 

представить вторую часть заявки не по рекомендуемой 



форме при условии наличия в ней всех сведений, 

предусмотренных настоящим подпунктом. 

2) копии документов, подтверждающие соответствие 

участника аукциона требованиям, установленным 

пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии 

таких требований) Закона № 44-ФЗ, а также декларация о 

соответствии участника аукциона требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона № 

44-ФЗ; (см. Приложение №2 к разделу 1 Информационная 

карта аукциона - форма 3). 

3) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки, либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника такого 

аукциона заключаемый контракт или предоставление 

обеспечения заявки на участие в таком аукционе, 

обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой. 
6 Даты начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений 

положений 

документации об 

электронном аукционе 

Дата начала предоставления разъяснений  

 « ___ » _______ 2014 г. 

Дата окончания предоставления разъяснений  

 « ___ » _____ 2014 г. 

 
 

7 Обеспечение заявки на участие в аукционе  

Размер денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

330 рублей (триста тридцать рублей) 00 копеек 

Реквизиты счета для 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок 

участников аукциона 

Используется лицевой счет участника закупки, открытый 

для проведения операций по обеспечению участия в 

аукционе, на счете оператора электронной площадки 

8 Обеспечение исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

3300 рубля (три тысячи тридцать рублей) 00 копеек 

Реквизиты счета 

заказчика, на котором 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Реквизиты счета по учету средств, поступающих во 

временное распоряжение ОГКУ ______, открытого в 

департаменте финансов Костромской области:  

ИНН ОГРН  

КПП  ОКПО  



Федерации 

учитываются 

операции со 

средствами, 

поступающими 

заказчику 

 

Департамент финансов КО ОГКУ _______ 

 Расчетный счет 402018109_________ 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обл.  

г. Кострома 

БИК 043469001 

 

Назначение платежа: Обеспечение исполнения 

государственного контракта по аукциону в электронной 

форме на поставку автомобильного бензина марки Регуляр-

92 по топливным картам для нужд ОГКУ __________  

9 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Закупка 

осуществляется у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Не предусмотрено 

10 Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы иностранных 

государств, работ, 

услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными 

лицами 

Не предусмотрено 

11 Преимущества участникам закупки 

Преимущества 

учреждениям и 

предприятиям 

уголовно - 

исполнительной 

системы 

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы предоставляются преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке и в 

соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

Преимущества 

организациям 

инвалидов 

Организациям инвалидов предоставляются преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в 

установленном Правительством Российской Федерации 

порядке и в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации перечнями 

товаров, работ, услуг. 

12 Требования к 

участникам 

1. Соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 



аукциона к лицам, осуществляющим поставку товара  

2.  Правомочность участника закупки заключать контракт. 

3. Непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

4. Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке. 

5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято. 

6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны 
с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

7. Обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением контракта заказчик 



приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма. 

8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной 

службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 

либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки. 

13 Сроки проведения электронного аукциона 

Дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе 

«___» _________2014 года в 09 

часов 00 минут по московскому 

времени 
 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 

«___» _________2014 года 
 

Дата проведения аукциона «___» _________2014 года 

 
 

14 Требования к привлекаемым субподрядчикам, соисполнителям 

Требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом 
Не предусмотрено   
 



малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

15 Информация о возможности заказчика изменить условия контракта 

Сведения о возможности по соглашению 

сторон снизить цену контракта при его 

исполнении без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий контракта 

Предусмотрено  

Сведения о возможности по соглашению 

сторон изменить предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы 

или услуги не более чем на десять процентов 

(по предложению заказчика) 

Предусмотрено  

 
  

Сведения о возможности заказчика при 

заключении контракта по согласованию с 

участником закупки, с которым заключается 

контракт, увеличить количество 

поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой 

контракта, предложенной таким участником, 

и начальной (максимальной) ценой контракта  

Предусмотрено  

 
 

16 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта 

Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта 

Информация о контрактной службе:  

г. Кострома, ул. Советская, д.1 

Руководитель – Смирнов А.А. -62-

62-62 

Сотрудники: 

Иванов В.В. – 35-35-35 

Петров И.И.. – 22-22-22  

 

Ответственный за заключение 

контракта: 

Семенов С.С. – 45-45-45 

17 Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями 

частей 8 - 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 

Предусмотрено  

 
 

18 Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими 

участниками аукциона 



Возможность заключить контракты на 

поставки технических средств реабилитации 

инвалидов, создание нескольких 

произведений литературы или искусства, 

выполнение научно-исследовательских работ 

либо оказание услуг в сфере образования или 

услуг по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению, услуг по организации отдыха 

детей и их оздоровления, в том числе по 

предоставлению путевок, с несколькими 

участниками закупки 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к разделу 1 

 Информационной карты аукциона 
 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

 

Поставка автомобильного бензина марки Регуляр-92 по топливным картам  

для нужд ОГКУ _____________ 

 

Основные 

характеристики 

объекта закупки 

Качество Товара должно соответствовать государственным 

стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной 

нормативно-технической документации на данный вид Товара, в 

том числе, техническому регламенту "О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", 

утвержденному  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.02.2008 N 118 (ред. от 11.10.2012г.) 

Используемый метод 

определения НМЦК  

с обоснованием: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

В качестве источников ценовой информации для расчета 

использовались: цены, согласно коммерческим предложениям 

(расчетам) от организаций, полученных в результате 

направленных  запросов Заказчика. Информация о коммерческих 

предложениях поставщиков находится у Заказчика. 

Расчет НМЦК: 

НМЦК
рын

= 3333\3* (1*29,50+1*29,9+1*29,73)=3333\3*29,71=33007,81 



№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

 (работ, услуг) 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за услугу, руб.  Принято при 

определении 

НМЦК, руб. 
Поставщик 

№1 (письмо 

от 01.02.14) 

 

Поставщи

к №2 

(письмо от 

02.02.14) 

 

Поставщи

к №3 

(письмо от 

03.02.14) 

 

1 

поставка 

Бензина марки 

«Регуляр-92» 

Литр 3333 

29,5 29,90 29,73 33000,00
*

 

 

*В рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств начальная максимальная цена 

контракта определена 33000,00 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к разделу 1 Информационной карты аукциона 

 

 

Рекомендуемые формы для оформления первой и второй частей заявки 

 
Форма 1 

для заполнения первой части заявки 

 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме 

 

« ___»          2014 г. 

 

Изучив документацию о проведении аукциона в электронной форме на  поставку 
автомобильного бензина марки Регуляр-92 по топливным картам для нужд ОГКУ _________ 

готовы осуществить поставку следующего товара: 

 

№ Наименование товара Единица 

измерения 

Характеристика товара 

1 Бензин автомобильный марки 

Регуляр-92 

литр Соответствие ГОСТу  

Р 51105-97 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

для заполнения второй части заявки 

 

Сведения об участнике закупки: 

 

1.Фирменное наименование (наименование) (полное и 

сокращенное) участника закупки (для юридического 

лица) 

 

2. Организационно-правовая форма участника закупки  

(для юридического лица) 

 

3. Место нахождения  (для юридического лица)   

4. Почтовый адрес (для юридического лица)  

5. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица, в 

том числе индивидуального предпринимателя)  

 

6. Идентификационный номер налогоплательщика или в 

соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика (для иностранного лица) 

 

7. Номер контактного телефона  

8. Идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей участника 

 

 

9. Идентификационный номер налогоплательщика 

членов коллегиального исполнительного органа 

участника 

 

10. Идентификационный номер налогоплательщика 

лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

 

 

 

 

Форма 3 

 

Декларация соответствия требованиям, предусмотренным в пунктах 3-9 части 1 статьи 

31  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________
 

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 

в лице, 
_________________________________________________________________________________________________ 

                             (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридических лиц) 

декларируем о соответствии нас требованиям, предусмотренным в пунктах 3-9 части 1 статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно: 



в отношении_____________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 

1. Не проводится процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение 

арбитражного суда о признании (юридического лица) или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

2. Деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

закупке. 

3. Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. (или наличие указанной задолженности обжалуется в установленном порядке и 

подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято). 

4. Отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

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

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 

5. Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

 



Раздел 2 Описание объекта закупки 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Характеристика товара 

 

Единицы изм. 

1 Бензин автомобильный 

марки  Регуляр- 92 

Соответствие ГОСТу Р 51105-97 

 

литр 

 

Поставка товара осуществляется ежедневно, круглосуточно через АЗС Поставщика, 

находящихся в пределах Костромской области, без посредников со дня заключения 

государственного контракта.  В списке АЗС обязательно наличие  АЗС в г. Кострома. 
Срок поставки  -  с момента заключения контракта и до 31 июня 2014 года. 

Срок хранения - до фактического получения (выборки) бензина в полном объеме, 

предусмотренном настоящим Контрактом, на АЗС Поставщика. 

Требования к качеству, характеристикам товара: 

Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТу Р 

51105-97 с учетом требований Технического регламента «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.02.2008 N 118  ( в ред. от 29.12.2012 г. № 1474) «Об утверждении технического регламента». 

Качество товара удостоверяется сертификатом (декларацией) соответствия РФ или 

паспортом качества изготовителя (предоставляется при заключении контракта).     

Требования к безопасности: 
Поставщик обязан гарантировать Государственному Заказчику безопасность топлива для 

здоровья сотрудников и автотранспортных средств Государственного Заказчика, а так же 

окружающей среды при обычных условиях его использования. 

 Требования к отгрузке: 

Поставка товара и заправка служебного автотранспорта осуществляется в месте нахождения 

АЗС на территории Костромской области по заборным ведомостям, являющимися документами 

строгой отчетности.  Выборка товара  Государственным Заказчиком осуществляется ежедневно 

или по мере необходимости Государственного Заказчика в течение срока действия настоящего 

Контракта на АЗС  Поставщика в наименовании и количестве, указанном уполномоченными 

Государственным Заказчиком лицами, в момент их обращения до фактического получения 

(выборки) топлива в полном объеме, предусмотренном настоящим Контрактом, на АЗС. 

         

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к аукционной документации 

Проект контракта 

 

Государственный контракт № ___________ 

 

г. Кострома                                                            «___» ______________ 201__ г. 

 

Областное государственное казенное учреждение ________, именуемое в дальнейшем 

«Государственный заказчик», в лице директора ___________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего 

на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и 

каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов закупки 

автомобильного бензина марки Регуляр-92по топливным картам для нужд ОГКУ 

_________________ (протокол от ________ № ___________) заключили настоящий 

Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Контракта 

 

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику автомобильный 

бензин марки Регуляр-92  (далее – Товар), наименование, характеристики, количество, 

единичная и общая стоимость которого указана в Спецификации поставляемого товара 

(приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта 

(далее – Спецификация). 

1.2. Поставка Товара осуществляется на условиях их выборки Заказчиком в течение 

срока действия настоящего Контракта. 

1.3 Поставка Товара осуществляется с использованием топливных карт (далее – Карты) 

и терминалов для учета транзакций по получению Товаров. 

          1.4 Поставка Товара осуществляется на АЗС, расположенных в пределах территории 

Костромской области, указанных в Приложении №2 к настоящему Контракту. Поставщик 

вправе изменять список АЗС в одностороннем порядке с последующим уведомлением 

Заказчика. Поставка Товаров осуществляется в соответствие с режимом работы АЗС с учетом 

технических перерывов в работе терминалов. 

1.5 Документом, подтверждающим стоимость, количество и ассортимент поставленных 

Товаров является реестр операций по Картам, составляемый по данным системы учета 

Поставщика. 

1.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику при 

получении Заказчиком Товаров на АЗС в момент слива Товара в бак транспортного средства 

или иную соответствующую емкость. 

1.7. Поставщик гарантирует: 

легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации; 

- соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, 

государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, что подтверждается 

соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, 

санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.); 



- что Товар является новым, не бывшем в употреблении, пригодным к 

использованию, без видимых признаков повреждения. 

1.8. Государственный заказчик принимает и производит оплату в соответствии со 

статьей 2 Контракта надлежащим образом поставленного и принятого в установленном 

Контрактом порядке Товара. 

1.9. По соглашению Сторон, по предложению Заказчика, возможно изменить 

предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При 

этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из 

установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены 

контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена 

единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте 

количество такого товара. 

 

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС 

– _____%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее – цена Контракта). 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта  

 

2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта. 

Стоимость транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, 

страхованию и других обязательных платежей включены в цену Контракта. 

 

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий его исполнения. При этом 

Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту. 

 

2.4. Оплата производится Государственным заказчиком единовременным платежом на 

расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте,  после выдачи последним всего объема 

Товара на топливной карте  в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления 

счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной накладной, при 

отсутствии у Государственного заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству 

поставленного Товара. 

 

2.5. Обязательства Государственного заказчика по оплате цены Контракта считаются 

исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом 

с расчетного счета Государственного заказчика. За дальнейшее прохождение денежных 

средств Государственный заказчик ответственности не несет. 

 

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 

(одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с 

указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Государственным заказчиком  денежных средств на указанный в Контракте 

счет Поставщика, несет Поставщик. 



 

Статья 3. Сроки поставки 

 

3.1 С момента заключения Контракта и до 01 июня 2014 года. 

 

Статья 4. Качество Товара и порядок приемки 

 

4.1. Качество Товаров на АЗС  должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид 

Товаров и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом – производителем и 

находящимся на АЗС.  

4.2. Претензии по качеству Товаров предъявляются Государственным Заказчиком при 

наличии: 

- фискального чека АЗС; 

- подтверждения факта ненадлежащего качества Товаров Актом экспертизы 

независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном 

Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Госстандарт России). 

4.3.  Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб нефтепродуктов на 

АЗС, которая произвела отпуск нефтепродуктов Государственному  Заказчику, а также отбор 

проб из топливного бака / газового баллона автотранспортного средства по правилам 

соответствующего стандарта. 

4.4. В случае подтверждения экспертной организацией факта отпуска на АЗС 

некачественных Товаров  Государственному Заказчику, а также факта повреждения 

транспортного средства Государственного Заказчика по причине заправки транспортного 

средства некачественными Товарами, Поставщик возмещает Государственному Заказчику 

причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы. Размер ущерба и 

стоимость затрат по проведению независимой экспертизы должны быть реальными и 

документально подтвержденными. 

4.5. В случае привлечения Государственным заказчиком  для проведения указанной в п. 4.4. 

Контракта экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об 

отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в 

заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

4.6. По завершению поставки всего количества Товара, предусмотренного Контрактом 

Поставщик оформляет и предоставляет Государственному заказчику товарную накладную 

одновременно с иными документами, предоставление которых предусмотрено Контрактом. 

4.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня 

подписания Государственным заказчиком товарной накладной и предоставления ему 

предусмотренных Контрактом документов, до получения которых он, Государственный заказчик, 

вправе не подписывать товарную накладную. 

4.8. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого Товара до 

принятия его Заказчиком. 

 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Государственный заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с условиями Контракта. 

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 



документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с условиями Контракта. 

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Поставщика по Контракту. 

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара. 

5.1.5. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в 

течение 2 рабочих дней со дня внесения таких изменений.  

5.1.6. Пользоваться иными, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации правами. 

 

5.2. Государственный заказчик обязан: 

5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по 

качеству, количеству и соответствию Товара условиям Контракта. 

5.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм 

неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных 

Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 

5.2.4. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать 

независимых экспертов. 

5.2.5. В случае изменения адресов поставки Товара, не позднее чем за 3 дня до начала 

поставки по новому адресу Государственного заказчика уведомить Поставщика о таком 

изменении. 

 

5.3. Поставщик вправе: 

5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Государственного 

заказчиком Товара. 

5.3.2. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению 

своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет 

ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой 

изменение стоимости и количества Товара по Контракту. 

5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика  предоставления разъяснений и 

уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Контракта. 

 

5.4. Поставщик обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с 

условиями Контракта и приложений к нему. 

5.4.2. Предоставить Государственному заказчику декларацию о стране происхождения 

Товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской 

Федерации.  

5.4.3. Представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком 

запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту. 
5.4.4. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего 

фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего 

изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 

адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в 

Контракте. 



5.4.5. Предоставить Государственному заказчику надлежащим образом заверенные 

копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства 

Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических 

регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта 

(сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические 

заключения и т.д.). 

5.4.6. За счет собственных или привлеченных сил и средств поставить новый, не бывший в 

употреблении, пригодный к использованию, без видимых признаков повреждения Товар, 

соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, государственных 

стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих предмет Контракта. 

5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским 

законодательством и Контрактом. 

 

Статья 6. Гарантии 

 

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида 

Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, являющихся предметом контракта, установлено требование об их 

обязательном членстве в саморегулируемых организациях, поставщик обязан обеспечить 

наличие действующих документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в 

течение всего срока Контракта. 

 

6.2. Качество Товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать 

установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим 

регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям 

Контракта и приложениям к нему. 
 

Статья 7. Ответственность Сторон 

 

7.1 Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

7.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 

срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации и составляет 2,5 процента цены заключаемого контракта, что составляет ______ 

рублей.  



7.3 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

7.4 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 

7.5 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации и составляет 10 процентов цены контракта, что составляет ______ рублей. 

7.6 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

 

Статья 8. Порядок расторжения Контракта 

 

8.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с  

гражданским законодательством. 

 

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта 

 

9.1. Поставщик обеспечивает  исполнение контракта в сумме ______ рублей (_____) 

путем предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет. Способ 

обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. 

9.2. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает уплату Поставщиком неустоек в 

виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных 

Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Поставщиком своих обязательств по контракту. 

9.3. В случае если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения  

обязательств по настоящему Контракту выбрано внесение денежных средств, возврат  

денежных средств производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты  

исполнения Поставщиком всех обязательств по контракту и подписанной Сторонами 

товарной накладной, за исключением денежных средств, удержанных в счѐт обеспечения 

исполнения настоящего Контракта. 

 



Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 

военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после 

заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок. 

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в 

письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) 

календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

 

Статья 11. Порядок урегулирования споров 

 

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его 

изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться 

решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде 

дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

11.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при 

исполнении Контракта, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а 

также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Костромской области. 

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в 

письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по 

существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. 

 

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта, 

 

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «1» 

июня 2014  г., а в части оплаты, иных обязательств, в том числе гарантийных – до 31 декабря 

2014 года 

12.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия 

Контракта, указанного в п. 12.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме. 

12.3 Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе 

изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом 

товаров при изменении потребности в товарах. При поставке дополнительного количества 

таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную 



цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять 

процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с 

сокращением потребности в поставке товара заказчик обязан изменить цену контракта 

указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы 

товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого товара. 

12.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту 

являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

Статья 13. Прочие условия 

 

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, 

указанному в статье 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной 

почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений 

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. 

13.4. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и 

обязанности Государственного заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том 

же объеме и на тех же условиях. 

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения. 

13.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Государственный заказчик: 

ОГКУ _______ 

Адрес местонахождения (юридический):  

Костромская область, г. Кострома,    

ул. Советская, д.1 
Почтовый адрес:  

156000, г. Кострома, 

ул. Костромская область, г. Кострома,    

ул. Советская, д.1 

Телефон 45-45-45, факс 55-55-55  

Банковские реквизиты: 
БИК  

ИНН  

Поставщик:  

Адрес местонахождения (юридический): 

 

Почтовый адрес: 

  
Телефон _____, факс ____  

 

Банковские реквизиты: 
ОГРН _______________ 
ИНН ________________ 
КПП ________________ 
ОКВЭД ______________, 

ОКАТО ______________ 

БИК ________________ 



КПП  

ОГРН  

 

 

 

_________________ /__________________ 

М.П. 

 

 
р/с ________________________ 
к/с ________________________ 
 
 

__________________/___________ 

М.П. 

 

 
 

 

Приложение 1 

к Государственному контракту 

№ ___ от «__» _____ 2014 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Наименование 

товара  

Страна        

происхождения 

Ед. 

изм. 

Цена за ед.    

в руб.         

(с учетом НДС) 

НДС    

в руб. 

Количество Сумма в руб.   

(с учетом 

НДС) 

Сумма  

НДС    

в руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автомобильн

ый бензин 

марки 

Регуляр-92 

РФ литр      

        

        

        

Итого:   стоимость Товара по Контракту составляет __________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС - ___%. 

 

Государственный заказчик:                         Поставщик: 

________________________                          _________________________ 

«__» ___________ 201__ г.                         «__» ____________ 201__ г. 

М.П.                                               М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

                                                                                                        к государственному  контракту   

         № ____ от ___ ______ 2014 г. 

 

Список АЗС 

 

1. 

 

Подписи Сторон 

 

Поставщик 

 

 

 

__________________________ ____________ 

М.П. 

Заказчик 

 

 

 

__________________________ ____________ 

М.П. 

 

 


