
 
Запрос предложений № 18/ 3148 

от  11.12.2012 г.  

Потенциальным  поставщикам  

продукции  

 

Запрос предложений. 

 
Уважаемые господа! 

1. Заказчик ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания», далее ОАО «ХЭТК», 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75, 

проводит конкурентную процедуру запрос предложений, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(далее — поставщики) подавать свои предложения по поставке следующей продукции: 

п/п 
Наименование  

продукции 
Тип 

Характеристики, 

в том числе 

марка основного 

материала 

ГОСТ, ТУ,  

Класс 

безопасности 

по ОПБ 88/97 

Место 

поставки, 

получатель 

Срок 

поставки Е

Ед. 

изм. 

Количество  

1 Бензин АИ-98 

класс 2 или 3  

должно быть 

сертифицировано 

системой 

сертификации 

ГОССТАНДАРТа  

России 

4Н АЗС  

г. Хабаровска, 

Хабаровского 

края, ЕАО, 

Приморского 

края, Амурской 

Ежедневно и 

круглосуточно 

л 4100 



п/п 
Наименование  

продукции 
Тип 

Характеристики, 

в том числе 

марка основного 

материала 

ГОСТ, ТУ,  

Класс 

безопасности 

по ОПБ 88/97 

Место 

поставки, 

получатель 

Срок 

поставки Е

Ед. 

изм. 

Количество  

области 

2 Дизельное 

топливо 

зимнее 

летнее 

класс 2 и 3  

должно быть 

сертифицировано 

системой 

сертификации 

ГОССТАНДАРТа  

России 

4Н АЗС  

г. Хабаровска, 

Хабаровского 

края, ЕАО, 

Приморского 

края, Амурской 

области 

Ежедневно и 

круглосуточно 

л 3600 

 

2. Заправляемое топливо должно быть сертифицировано системой сертификации ГОССТАНДАРТа  России,  а также быть свободным от 

любых прав на него третьих лиц и не требовать таможенного оформления. 

3. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать техническим регламентам, ГОСТам и ТУ, его качество и характеристики 

должны соответствовать установленным и действующим в настоящее время требованиям законодательства РФ и другим нормативным 

документам (включая нормативы и правила Поставщика) и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом-производителем. 

4. Иметь возможность заправки топлива по топливной карте и возможность установления индивидуальных ежемесячных литровых лимитов 

на конкретный вид топлива по каждой карте. (Указать стоимость абонентской платы за использование топливных карт.) 

5.  Иметь возможность предоставления отчетных документов ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным, а именно, счетов-

фактур, товарных накладных, подробные расшифровки по каждой заправке за отчетный период;  

6. Иметь разветвленную сеть АЗС  в г. Хабаровска, Хабаровском крае, ЕАО, Приморском крае, Амурской области; 

7. Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков  сведений об участнике размещения заказа. 



8. К техническому предложению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции 

требованиям заказчика – копии Сертификатов соответствия на продукцию, отдельно по каждому виду топлива. 

9. При выборе победителя основными критериями являются: 

9.1. показатели качества 

9.1.1. для бензина АИ-98 – фактический показатель давления насыщенных паров 

9.1.2. для дизельного топлива: 

 температура помутнения 

 температура застывания 

 температура предела фильтруемости 

9.2. Цена и стоимость продукции. 

9.3. Наличие разветвленной сети АЗС в г. Хабаровска, Хабаровском крае, ЕАО, Приморском крае, Амурской области. 

Победителем признается претендент, подавший предложение, которое отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса предложений 

10. Количество – ориентировочное. Поставка продукции осуществляется в течение 2013 года на условиях Поставщика.  

11. Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены 

без рассмотрения по существу. 

12. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу предложений, и быть 

действительным не менее чем до 31.01.13 г. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им 

лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика. 

13. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также 

все скидки, предлагаемые поставщиком. 

14. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях. 

15. Предложение должно быть подано до 15.00 по местному времени Заказчика 21 декабря 2012 года в любом из следующих порядке: - в 

письменной форме по адресу Заказчика (680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75, каб. 207); - в отсканированном виде по электронной почте e-

mail – itv@energo.khv.ru, - по факсу (4212) 26-87-56.  

mailto:itv@energo.khv.ru


16. Заказчик вправе затребовать у участников запроса документы о работе предприятия (выписку из ЕГРЮЛ, бухгалтерские балансы и отчеты о 

прибылях и убытках за три последних года). 

17. Заказчик в срок до 25.12.12 г. определит Победителя.  

2. В течение 10 дней после определения Победителя Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции 

на условиях настоящего запроса цен и предложения Победителя. До заключения договора поставщик должен предоставить копии устава в 

действующей редакции, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, информацию  в 

отношении всей цепочки собственников  (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением 

соответствующими документами (согласно поручению Председателя Правительства РФ от 28.12.2011г.). 

18. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса не является процедурой 

проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру 

запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками. 

Приложение: форма Предложения (на 1 л.); 

 Проект договора. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор А.Б. Рожков  



Приложение №1 к запросу предложений № 18/ 3148  от  11.12.12 г.  

На бланке предприятия 

Предложение на поставку продукции 

Уважаемые господа! 

Получив запрос цен № 18/3148 от  11.12.12 г., предлагаем поставку следующей продукции: 

  

№ п/п Наименование продукции Производитель, страна 

происхождения 

Ед. изм. Кол-во Цена 

единицы, 

руб. 

Общая цена, руб. 

1.        

2.        

3.        

…       

ИТОГО х х х  

В том числе НДС     

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие 

услуги:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции 

установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению). 

Условия оплаты _______________________________________. 

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до                                 г.  

С уважением, 

_______________________________ 
(должность ответственного лица Поставщика) 

_______________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)

 

 


