
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении закупки, путем запроса котировок цен, на прав 

светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92,
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 года

УТВЕРЖДАЮ: 
ектора АО «УК № 2» 

К. В. Марталлер

ра на поставку 
иод

Акционерное общество «Управляющая компания № 2» в соответствии с «Положением о закупке 
товаров, работ, услуг» утвержденного Решением Совета директоров акционерного общества 
«Управляющая компания №2» Протокол № 8 от «15» февраля 2019 г. объявляет о проведении запроса 
котировок цен на поставку светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т на период с 
01.01.2021 г. по 31.12.2021 года.

Участниками процедуры запроса котировок цен могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Заказчик руководствуется положениями Федерального закона от 18.07.2011г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 
Положением «о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Управляющая компания № 2 », в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 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».

1.Информация о заказчике
1.1. Наименование заказчика Акционерное общество «Управляющая компания №2 

(АО «УК №2»)
1.2. Местонахождение заказчика 628611, Россия, Автономный округ Ханты - 

Мансийский автономный округ- Югра, Город 
Нижневартовск, Улица Мира, дом 36, Тел. (3466) 24- 
75-45; факс (3466) 24-75-40

1.3. Почтовый адрес заказчика 628611, Россия, Автономный округ Ханты - 
Мансийский автономный округ- Югра, Г ород 
Нижневартовск, Улица Мира, дом 36.

1.4. Адрес электронной почты mail@uk2-nv.ru
1.5. Контактное лицо Начальник ОМТС -  Зайнашев Салават Нуруллович, 

тел. 8(3466)43-46-48, доб. 221;
Начальник АТЦ -  Кравцов Сергей Валерьевич, 
тел. 8(3466)43-41-97, доб. 207.

2.Вид и предмет закупки
2.1. Вид закупки Запрос котировок в электронной форме, участниками 

которого могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

2.2. Предмет закупки Поставка светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ- 
92, АИ-95 и Д/Т.

2.3 Состав закупки Приложение №3 Спецификация на поставку светлых 
нефтепродуктов

2.4 Обеспечение заявок на участие Не установлено
З.Место выполнения работ, условия поставки

3.1. Место выполнения работ Автозаправочные станции на территории города 
Нижневартовска, не менее двух АЗС, максимальная 
отдаленность от производственной базы, расположен
ной по адресу: улица Северная, дом 100 -  не более 3-х 
км. вдоль улиц Ханты Мансийская, Северная, Мира.

3.2. Условия поставки Ежедневно, круглосуточно.
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4.Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

4.1.
Начальная (максимальная) цена 
договора.

Ориентировочно, без учета НДС 20 % - 2 736 158 (два 
миллиона семьсот тридцать шесть тысяч сто пятьдесят 
восемь) руб. 00 коп.
Ориентировочно, с учетом НДС 20 % - 3 283 389 (три 
миллиона двести восемьдесят три тысячи триста 
восемьдесят девять) руб. 60 коп.

4.2. Порядок формирования цены 
договора

Цена договора (в рублях) (включая стоимость 
нефтепродуктов с учетом расходов на топливные смарт- 
карты, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей, 
связанных с выполнением данного контракта).

4.3 Обеспечение исполнения договора Не установлено
5.Форма, сроки и порядок оплаты.

5.1. Форма, сроки и порядок оплаты 
товара, работы, услуги

Оплата за нефтепродукты путем перечисления на 
расчетный счет Продавца денежных средств в рублях в 
течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком 
документа о приемке товара, предоставления счета, счет 
- фактуры или УПД (универсальный передаточный 
документ).

б.Источник финансирования заказа.
6.1. Источник финансирования заказа За счёт денежных средств нанимателей, собственников 

жилых помещений и арендаторов МКД.
7.Место, дата начала и окончания подачи котировочных заявок и подведения итогов

котировки.
7.1. Место подачи котировочных заявок Котировочные заявки должны быть представлены 

участниками в форме электронного документа на 
электронный адрес электронной площадки: 
www.utD.sberbanlc-ast.ru

7.2. Дата начала подачи котировочных 
заявок

03 декабря 2020 года
06.00 часов (по московскому времени)

7.3. Дата окончания подачи 
котировочных заявок

10 декабря 2020 года
13.00 часов (по московскому времени)

7.4. Порядок подачи заявок Заявка на участие в запросе котировок цен на поставку 
светлых нефтепродуктов (участнику доступна 
возможность прикрепления в составе заявки, 
предусмотренных извещением и документацией, в 
структурированном виде сведения о предлагаемой цене 
договора, а так -  же прикрепления документов, 
связанных с подачей ценового предложения п. 19 ст. 3.4 
Закона 223-ФЗ) подаются в соответствии с регламентом 
электронной площадки www.utD.sberbank-ast.ru

7.5. Порядок рассмотрения заявок и 
подведения итогов

После окончания срока подачи заявок, оператор 
направляет заявки на рассмотрение Заказчику. По 
результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме, комиссия Заказчика, в 
течение 1 рабочего дня, выбирает победителя запроса 
котировок, составляет итоговый протокол рассмотрения 
заявок, документов (предусмотренных извещением и 
документацией), ценовых предложений и сведений о 
предлагаемой цене договора, размещает его на 
электронной площадке и в единой информационной 
системе.

7.6. Предоставление документации Документация размещается на официальном сайте 
www.zakupki.sov.ru, электоонной площадки 
www.utD.sberbank-ast.ru и www.uk2-nv.ru в режиме
свободного доступа.
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Любой участник запроса котировок вправе направить 
заказчику в порядке, предусмотренном положением о 
закупке, запрос о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке. В течении 3 (трех) рабочих 
дней с даты поступления запроса, заказчик 
осуществляет разъяснение положений документации о 
проведении запроса котировок и размещает их в единой 
информационной системе с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой закупки, от 
которого поступил указанный запрос. При этом 
заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 
случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 
3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

7.7. Плата за предоставление 
информации

Не предусмотрена.

8.Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками, место и дата
рассмотрения котировочных заявок.

8.1. Место рассмотрения 
котировочных заявок

Котировочными заявками будут рассматриваться 
комиссией по закупке по адресу: 628611, Россия, 
Автономный округ Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск, Улица Мира, дом 
36, офис АО «УК № 2», кабинет директора.

8.2. Дата и время рассмотрения 
котировочных заявок

11 декабря 2020 года в 12.00 часов (по московскому 
времени)
Любой Участник закупки, в том числе Участник, 
которому не направлялся запрос котировок, вправе 
подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускаются. Котировочная 
заявка должна соответствовать требованиям, указанным 
в извещении о запросе котировок.
Участник, подавший котировочную заявку, вправе 
отменить поданную котировочную заявку до окончания 
срока подачи заявок.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки 
после начала процедуры запроса котировки цен.

9.Критерии оценки заявок.
9.1. Цена договора 100%

Ю.Требования к участникам размещения заказа.
10.1. Требование к участникам 

размещения заказа
Участник запроса котировок должен 
соответствовать следующим требованиям:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора;
2) не проведение ликвидации участника котировки -  
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника размещения заказа банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
3) не являться организацией, на имущество которой 

наложен арест по решению суда, административного 
органа и (или) экономическая деятельность, которой 
приостановлена;
4) отсутствие приостановления деятельности участника



котировки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в котировке;
5) Отсутствие у участника закупок 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 размещения заказа по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник закупок 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 
конкурсе или заявки на участие в аукционе, заявки на 
участие в запросе котировок не принято.
6) отсутствие сведений об участнике котировки в 
реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ от 
05.04.2013г.4. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
18.07.2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» статья 5.
7) быть правомочным заключать договор
8) наличие опыта оказания данного вида услуг;
9) наличие обученного квалифицированного персонала 
для оказания услуг;
10) в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации” соответствовать критериям 
отнесения организации к субъектам малого или среднего 
предпринимательства
Участник процедуры закупки вправе подать только одну 
Заявку в отношении каждого предмета процедуры 
закупки.
Цена договора, предлагаемая участником процедуры 
закупки, не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в Извещении 
запроса котировок.
В случае если цена договора, указанная в Заявке и 
предлагаемая участником процедуры закупки, 
превышает начальную (максимальную) цену договора, 
указанной в Извещении запроса котировки цен, 
соответствующий участник процедуры закупки не 
допускается к участию в запросе на основании 
несоответствия его Заявки требованиям, установленным 
в Документации.

10.2. Форма котировочной заявки. 1. Котировочная заявка составляется на русском языке, в 
электронном виде, имеет электронную печать (при 
наличии), в срок, указанный в настоящем извещении. 
Заявка на участие в запросе котировок цен на поставку 
светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 
и Д/Т на период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 
(далее - Заявка) должна содержать документы, 
указанные в Приложении №5 к котировочной заявке и



другие сведения, составленные по формам, 
установленным в приложениях к настоящему 
извещению. При описании условий и предложений 
участников процедуры закупки, должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативно 
-  правовых актов.

Сведения, которые содержатся в Заявках участников 
процедуры закупки, не должны допускать 
двусмысленных толкований.
2. Все документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть выполнены на листах формата А-4 с четкой 
печатью текста с одной стороны листа, размер шрифта 
не менее 12 без масштабирования. Не допускается 
заполнение документов Заявки рукописным способом, 
применение факсимильных подписей, исправлений и 
подчисток.
3. Все листы заявки вместе с прилагаемыми 
документами должны быть пронумерованы. Заявка 
должна быть скреплена электронной печатью участника 
котировки и подписана участником котировки. Наличие 
опечаток, помарок, дописок, технических и 
арифметических ошибок в котировочной заявке не 
допускается.

Заявка на участие в запросе котировок цен должна 
содержать опись входящих в её состав документов.

4. Участник процедуры закупки подает Заказчику 
Заявку в составе форм, согласно прилагаемых 
«ОБРАЗЦОВ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ» 
Документации и документов в форме электронного 
документа на электронный адрес электронной 
площадки: www.utp.sberbanlc-ast.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
ЦЕН на право заключения договора на поставку светлых 
нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т на 
период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.
Номер процедуры
Наименование участника процедуры закупки:

11.Срок и условия подписания договора
11.1. Сроки передачи Заказчику проекта 

договора
Не ранее 10 дней, с даты рассмотрения и оценки 
котировочных заявок Заказчик, передает Победителю 
проект договора, который составляется путем 
включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, и цены, предложенные Победителем в 
котировочной заявке.

11.2. Сроки подписания договора Договор с победителем запроса котировки цен может 
быть заключен не ранее, чем через 10 дней и не позднее 
чем через 20 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в котировке цен.
Победитель котировки цен обязан в течении десяти 
рабочих дней со дня получения проекта договора 
подписать договор и представить его Заказчику для 
подписания.
В случае если победитель котировки в срок,
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предусмотренный котировочной документацией, не 
представил заказчику подписанный договор, победитель 
котировки признаётся уклонившимся от заключения 
договора. При уклонении победителя от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском с 
требованием о понуждении Победителя в проведении 
запроса котировок заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор с 
Участником закупки, предложение о цене договора 
которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующего после предложенного Победителем в 
проведении запроса котировок условий, если цена 
договора не превышает начальную (максимальную) цену 
договора, указанного в извещении о проведении запроса 
котировок. При этом заключение договора для 
указанных Участников закупки является обязательным. 
В случае уклонения указанных Участников закупки от 
заключения договора, Заказчик в праве обратиться в суд 
с иском с требованием о понуждении таких закупки 
заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.______

12.Основания отстранения (не допуска) участника процедуры закупки от участия в запросе 
________________________________котировок цен._____________________________________

12.1 Основания для отстранения Участник запроса котировок не допускается 
Комиссией к участию в запросе котировок цен в 
случае:
- непредставления документации, перечисленной в 
Приложении № 5 котировочной документации, либо 
наличие в таких документах недостоверных сведений об 
участнике процедуры закупки;

несоответствия участника процедуры закупки 
требованиям, установленным Постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;
- несоответствия Заявки требованиям Документации, в 
том числе наличие в таких заявках предложения о цене 
договора, превышающей начальную (максимальную) 
цену договора;
- по иным основаниям установленным Положением о 
закупке Заказчика или Документацией.________________

Приложения к Извещению о запросе котировок цен:
Приложение №1 -  Форма котировочной заявки;
Приложение №2 -  Проект Договора «на оказание услуг по заправке автотранспорта АО «УК № 2» 
через АЗС; Приложение №1 к Договору -  Спецификация на поставку Товара;

Приложение №2 к Договору -  Список автотранспорта АО «УК №2»

Приложения к Котировочной заявке:
Приложение №3 -  Спецификация на поставку светлых нефтепродуктов;
Приложение №4 -  Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Приложение №5 -  Перечень документов, представляемых в составе котировочной заявки на участие в 
запросе котировок цен.



Форма №1 -  «Опись документов и приложений, представляемых для участия в запросе котировок цен 
на поставку светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д/Т на период с 01.01.2021 года 
по 31.12.2021 года.
Форма №2 -  «Уведомление об изменении или отзыве Заявки#?

Начальник ДПО

Начальник ОМТС
У

С

Боднар К. А.

Зайнашев С.Н.


