
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 

№ 50/13                                                                                                                         «30» декабря 2013г. 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика. 

2.Наименование: Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» (АУ «Технопарк-Мордовия»). 

3. Место нахождения: Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3. 

4. Почтовый адрес: Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3. 

5. Адрес электронной почты: tpm-13@yandex.ru. 

6. Номер контактного телефона: 8 (8342) 33-35-16, факс 8 (8342) 33-35-13. 

7. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг – поставка бензина автомобильного марки АИ-95 и дизельного топлива с 

использованием пластиковых карт через розничную сеть АЗС на 2014 год. 

8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Поставка товара осуществляется 

по заявке Заказчика через автомобильные заправочные станции (Далее АЗС) поставщика, находящиеся в 

пределах Российской Федерации (в том числе в Республике Мордовия) и за пределами Российской 

Федерации в течение 1(одного) года с даты заключения договора. 

9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 1 150 999 (один миллион 

сто пятьдесят тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 55 копеек. Цена договора должна 

включать: все расходы на поставку товара, на изготовление карт, уплату таможенных пошлин, 

налогов (в т. ч. НДС) и других обязательных платежей. Цена договора, предлагаемая участником 

запроса предложений в электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора. 

10. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – Заказчик производит оплату 

стоимости Товаров в порядке предварительной оплаты, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. Периодичность внесения и сумма денежных средств, перечисляемая 

Заказчиком в порядке предварительной оплаты стоимости Товаров, определяется Заказчиком 

самостоятельно. Отпуск Товаров Поставщиком Заказчику осуществляется с учетом внесенной 

Заказчиком предварительной оплаты  стоимости Товаров. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа – документация о закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 

– предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

13. Установленные заказчиком 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 –  Поставляемые горюче-смазочные материалы должны отвечать 

требованиям по качеству, соответствовать техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и 

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

мазуту» (Постановление Правительства РФ от 27.02.2008 N 118 (ред. от 11.10.2012, с изм. от 29.12.2012) 

«Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»), ГОСТ и иметь 

сертификаты соответствия. 

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не 

установлены; 

15. 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 – 

Поставщик обязан:  

Получить от Заказчика Заявку, изготовить за счет собственных средств и передать на основании 

Заявки Заказчику Карты, в количестве согласованном Сторонами, в срок не позднее  01 января 2014 г. 

Передавать Заказчику Товары после получения устной заявки от Держателя Карты в порядке и  на 

условиях, предусмотренных договором. Передача Товаров Заказчику осуществляется Поставщиком  в 

Торговых точках после предъявления Карты Держателем Карты в соответствии с условиями договора. 

Оформлять факт получения  Товаров у Поставщика  Чеком Оборудования, выдаваемым Держателю 

Карты в момент поставки Товаров.  

16. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – 

Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика через автомобильные заправочные станции (Далее 

АЗС) поставщика, находящиеся в пределах Российской Федерации (в том числе в Республике Мордовия) и 

за пределами Российской Федерации в течение 1(одного) года с даты заключения договора. 

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – 

не установлены; 

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям  – 

18.1. Наличие учредительных документов (устав, положения, учредительный договор) со всеми 

изменениями и дополнениями; 

18.2. Наличие свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

18.3.  Наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 

 

 

 

 



 


