«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________
____________________/__________/
«____»___________________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку, предметом которой является выбор организации для поставки товара по
номенклатурной группе транспортные средства и строительно-дорожная техника для нужд
открытого акционерного общества «Саратовгаз»

1. Предмет закупки и его краткое описание:
Право заключения поставки ГСМ для заправки транспортных средств ОАО «Саратовгаз»: бензин
автомобильный АИ-92, бензин автомобильный АИ-95, дизельное топливо.
2. Срок поставки товара:
2.1. Начало и окончание поставки товара:
Начало поставки товара (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента
подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента
перечисления авансового платежа»):

01.01.2015
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание поставки товара (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с
момента подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента
перечисления авансового платежа»):

31.12.2015
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

2.2. Регион нахождения Заказчика: Саратовская область г. Саратов

3. Требования к Участнику закупки:
№ п/п

Требования к Участнику закупки

Документы, подтверждающие
соответствие Участника
требованиям

1

Участники должны соответствовать требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги,
являющиеся предметом закупки и обладать (при
необходимости) действующими лицензиями
(аккредитацией, допусками, сертификатами)
В отношении Участника не должно проводиться
процедуры ликвидации, не должно быть решения
арбитражного
суда
о
признании
Участника
юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства

Предусмотренные
законодательством
РФ
документы, подтверждающие
соответствие
Участника
предъявляемым требованиям

2

- для физических лиц декларация соответствия;
- для юридических лиц декларация соответствия и
выписка из ЕГРЮЛ;
для
индивидуальных
предпринимателей
декларация соответствия и

выписка из ЕГРИП
3

Деятельность Участника не должна быть приостановлена в Декларация соответствия
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи Заявки на участие в закупке

4

У Участника должна отсутствовать задолженность по Декларация соответствия
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 по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник считается соответствующим
установленному требованию, если он обжалует наличие
указанной
задолженности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в
закупке не принято

5

Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре Декларация соответствия
недобросовестных
Поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
№44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.»

Требования п. 1-5 к Участникам закупки также установлены к соисполнителям, привлекаемым
Участником закупки для исполнения договора.
4. Дополнительные
задания:
№ п/п

требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического

Дополнительные
закупки

требования

к

Участнику

Документы,
подтверждающие
соответствие
Участника
дополнительным требованиям

1.

2.

Участник закупки должен предоставить
возможность заправки автотранспортных
средств в сети АЗС, находящейся на
территории Российской Федерации, а именно
в г. Саратов и Саратовской области,
обязательно наличие хотя бы одной АЗС в
радиусе 3 (трех) километров от фактического
местонахождения Заказчика по адресу:
410076, Россия, г. Саратов, ул. Орджоникидзе,
26.

Справка о материальнотехнической базе

Участник закупки должен нести
ответственность за качество поставленных
горюче-смазочных материалов по Договору, а
также должен обеспечить выдачу
качественного топлива, соответствующего
действующим стандартам и техническим
условиям

Сертификаты соответствия и
качества поставляемого топлива

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. Привлечение Участником закупки Соисполнителя: Не допускается
6. Порядок и условия поставки товара:

1. Поставка топлива осуществляется круглосуточно через сеть АЗС Поставщика по
фактической потребности Заказчика до полного расходования суммы, указанной в
заключенном Договоре.
2. Форма отпуска товара: в розницу через сеть АЗС Поставщика по индивидуальным
топливным картам с использованием пароля (PIN-кода или кодового слова) в течение
всего срока действия топливных карт.
3. Топливная карта является средством идентификации Заказчика, защищенным от
подделки, а также средством учета выполнения обязательств. Срок действия
топливных карт – согласно Договору.

4. Топливная карта должна иметь встроенный микропроцессорный чип, содержащий
информацию о номере карты, виде топлива и ежедневном лимите денежных средств на
приобретение топлива и в память которого записывается информация по транзакциям.

7. Требования по обеспечению заявки:
7.1. Требование по обеспечению заявки: Не установлено
Если Требование по обеспечению заявки установлено:
7.2. Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на
расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия
или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки
7.3. Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или
от начальной (максимальной) цены закупки, НДС не облагается), что составляет _________
рублей
Срок действия банковской гарантии должен быть не менее, чем 60 (шестьдесят) календарных
дней с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
8. Требования по обеспечению исполнения договора
8.1. Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено
Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:
8.2. Способ обеспечения исполнения договора: __________________________________
8.3. Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________
8.4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в течение __________
календарных дней с даты заключения договора.
8.5. Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора:
_____________________________________________________________________
8.6. Наименование платежа:
_____________________________________________________________________
9. Ведомость поставляемых товаров:
№ п/п

Наименование товара и его характеристики

Ед. изм.

Количество*

Бензин АИ-95.

1.

Октановое число не менее: по исследовательскому
методу – 95; по моторному методу – 85. Массовая
доля серы не более - 0,05%; концентрация свинца –
отсутствует (за отсутствие свинца принимается
концентрация менее 2,5 мг/дм).

литр

Бензин АИ-92.

2.

Октановое число не менее: по исследовательскому
методу – 92; по моторному методу – 83. Массовая
доля серы не более 0,05%; концентрация свинца –
отсутствует (за отсутствие свинца принимается
концентрация менее 2,5 мг/дм).

литр

Дизельное топливо.
3.

Цетановое число не менее - 51,0; цетановый индекс
не менее – 46,0; массовая доля серы не более –
10 мг/кг

литр

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* Количество необходимого к поставке товара определяется потребностями Заказчика и ценой
на товар, действующей на момент выборки у Поставщика.
10. Требования к качеству товара (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку и т.д.):
Качество топлива должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям на
территории Российской Федерации и требованию технического регламента Таможенного союза.
Вся предлагаемая продукция должна быть сертифицирована, а также соответствовать нормативноправовым документам.
11. Перечень нормативной документации:

1. «Технический регламент о требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному
мазуту» Постановление Правительства РФ №118 от 27.02.2008;
2. ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для ракетных двигателей и мазуту» Решение
Комиссии Таможенного союза №826 от 18.10.2011;
3. ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторное. Бензин неэтилированный»;

4. ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный
бензин»;
5. ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

12. Контактная информация Заказчика:
Открытое акционерное общество «Саратовгаз»
Место нахождения: 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 26
Почтовый адрес: 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д 26
Номер контактного телефона/факса: (8452) 72-09-07
Контактное лицо: Блюмин Юрий Владимирович
13. Приложения:
Отсутствуют

