
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
Наименование запроса котировок: Запрос котировок на поставку бензина
Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме
Заказчик
Наименование: АО «Аэропорт Салехард»
Место нахождения: РФ, 629004, ЯНАО , г. Салехард, ул. Авиационная,22
Почтовый адрес: РФ, 629004, ЯНАО , г. Салехард, ул. Авиационная,22
ИНН/КПП/ ОГРН 890 100 70 20/890 101 001/102 890 0511 430
Контактное лицо: Ведущий специалист по закупкам

Сухачёва Наталья Борисовна
Телефон/Факс: 8(34922) 74-253
E-mail:  airsxd@mail.ru
Предмет договора
Предмет договора: Поставка бензина
Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора 

1 226 000 (один миллион двести двадцать шесть тысяч)
рублей, 00 копеек, в т.ч. НДС 18%

Сведения о включенных (не включенных) в цену
товаров,  работ,  услуг,  расходах,  в  том  числе
расходах  на  перевозку,  страхование,  уплату
таможенных  пошлин,  налогов,  сборов  и  других
обязательных платежей:

Цена  договора  включает  в  себя  общую  стоимость
предоставляемой  услуги,  уплачиваемую  Заказчиком
Поставщику  за  полное  выполнение  последним  своих
обязательств  по  поставке  товаров  в  рамках  договора,
транспортные  расходы,  расходы  на  страхование,
хранение и иных расходов, связанных с оказание услуг, а
также  таможенные  пошлины,  налоги  и  другие
обязательные  платежи,  установленные  действующим
законодательством РФ.

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты:
Место оказания услуг: Автозаправочная станция (МТЗС), 

АО «Аэропорт Салехард»
Срок  поставки  товара,  выполнения  работ,
оказания услуг:

С момента подписания договора по 31 декабря 2018 
года (включительно)

Условия  оплаты,  Товара,  выполнения  работ,
оказания услуг:

Расчет с Поставщиком осуществляется Заказчиком в
безналичной  форме  в  рублях  Российской
Федерации.  Заказчик  производит  предоплату  в
размере  30  %  от  предполагаемой  стоимости
заявленного  на  очередной  месяц  объема
нефтепродуктов,  на  основании  предоставленного
Поставщиком  счёта,  в  течение  15  (пятнадцати)
рабочих  дней.  По  окончании  месяца,  Заказчик
обязан  оплатить  счёт-фактуру,  за  вычетом
предоплаты,  до  15  числа  месяца,  следующего  за
отчётным  на  основании  накладной,
устанавливающей фактический объем поставленных
нефтепродуктов  (Либо  в  соответствии  с
заявленными  условиями  по  отсрочке  оплаты,  в
соответствии с документацией).

Дополнительная информация о размещении заказа:
Источник финансирования закупки: Собственные средства
Информация о запросе котировок:
Место размещения извещения: www.zakupki.gov.ru;  Электронная  торговая  площадка

www. roseltorg.ru. 
Срок, место и порядок предоставления 
документации о закупке в запросе котировок

Документация доступна для скачивания на официальном
сайте  www.zakupki.gov и  электронной  торговой
площадке  www.  roseltorg.ru.  с  «24»  октября  до  08:00
(местное время ) «01» ноября  2018г.
Любое  заинтересованное  лицо  вправе  направить
Заказчику  в  письменной  форме  или  в  форме

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov/


электронного  документа  запрос  о  разъяснении
положений котировочной документации. В соответствии
с порядком и сроками, предусмотренными котировочной
документацией,  Заказчик  обязан  разместить  в  ЕИС
разъяснения  положений  котировочной  документации,
если указанный запрос поступил Заказчику не позднее,
чем за 3 (три) дня до дня окончания срока подачи заявок
на участие в запросе котировок.

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 
предоставление документации о проведении 
запроса котировок

Не предусмотрено

Место и срок подачи заявок. ЭТП www.roseltorg.ru с момента размещения Извещения 
Начало срока подачи заявок- «24» октября 2018 г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок 08:00 (местного времени ) «01» ноября 2018 г. 
Форма, размер и порядок предоставления 
обеспечения заявок

Не предусмотрено

Форма, размер и порядок подачи заявки Согласно документации
Форма, размер и порядок предоставления 
обеспечения исполнения договора

Не предусмотрено

Срок подписания победителем договора Договор может быть заключен не ранее чем через десять
дней со дня размещения на официальном сайте протокола
оценки  котировочных  заявок  и  не  позднее  чем  через
двадцать дней со дня подписания указанного протокола

Документы, прилагаемые к форме подачи заявки: Согласно документации
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