
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
 

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области 
(далее – Заказчик) настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе 
юридических лиц (далее – Участники) на поставку ГСМ на 2007 год. 

Наименование организатора: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская 

область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. 
Телефон: 8(256) 7-43-18, факс 8(256) 7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su 
Источник финансирования: бюджет муниципального образования. 
Предмет Контракта: Поставка нефтепродуктов. 
Место, условия и сроки выполнения работ: Администрация городского округа 

Лосино-Петровский, Муниципальное хозяйственное учреждение, Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Лосино-Петровская Центральная городская больница». 

С 01 января по 31 декабря 2007 года.  
АЗС Поставщика должны быть расположены не далее 10-15 км от Заказчика. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за поставку продукции осуществляется 

путем авансирования в размере не превышающего 30% от месячной потребности 
продукции, окончательный расчет - ежемесячно по фактической поставке ГСМ после 
проведения сверки с учетом суммы предоплаты, в течение 15 дней со дня подписания 
Сторонами акта сдачи-приемки. 

Начальная цена контракта с учетом НДС: 
Лот №1 – ГСМ для нужд Администрации городского округа   800 000 рублей; 
Лот №2 – ГСМ для нужд МХОЗУ.                                                 1100 000 рублей; 
Лот №3 – ГСМ для нужд МУЗ «ЛП ЦГБ».                                    285 000 рублей. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация: Конкурсная документация может 
быть получена бесплатно у организатора конкурса, в том числе в электронном виде. Сайт – 
www.lospet.ru 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3. Прием заявок на участие в 

открытом конкурсе – с момента выхода настоящего объявления, окончание – 26 декабря 
2006 г. до 10 часов. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1. Соответствие установленным качественным и количественным характеристикам 

товара. 
2. Наименьшая цена контракта. 
Вскрытие конвертов с предложениями будет осуществляться 26 декабря 2006г. в 10 

часов по адресу заказчика. 
Рассмотрение заявок, поданных на конкурс, будет осуществлено по адресу 

заказчика в срок не позднее 10 января 2007 года. 
Подведение итогов конкурса будет осуществлено по адресу заказчика в срок не 

позднее 19 января 2007 года. 
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I. Приглашение к участию в открытом конкурсе 

 
Уважаемые господа! 

 
Приглашаем вас принять участие в открытом конкурсе на заключение 

муниципального контракта на поставку нефтепродуктов городского округа Лосино-
Петровский Московской области на 2007 год. 

Конкурсные заявки будут оценены Комиссией Администрации городского округа 
Лосино-Петровский в соответствии с критериями и в порядке, указанными в конкурсной 
документации. По результатам оценки будет определен участник, представивший 
конкурсную заявку, соответствующую всем требованиям при предложении наиболее 
низкой цены товара (далее - победитель конкурса). 

Победителю конкурса будет предложено подписать муниципальный контракт на 
условиях, установленных в конкурсной документации. 

 
II. Инструкция участникам конкурса 

 
1. Общие сведения о предмете конкурса 

 
Предмет конкурса: Поставка нефтепродуктов для нужд городского округа 

Лосино-Петровский Московской области на 2007 год. 
Наименование организатора конкурса:  
Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская 

область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. 
Телефон: 8(256) 7-43-18, факс 8(256) 7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su 
Источник финансирования: бюджет муниципального образования 
Начальная цена контракта, включая НДС: 



Лот №1 – 800 000 рублей; 
Лот №2 – 1100 000 рублей; 
Лот №3 – 285 000 рублей. 
Срок исполнения и условия отпуска, порядок оплаты: согласно муниципальному 

контракту. 
Сроки заключения контракта: в течение не менее 10 дней и не более 20 дней со дня 

получения победителем конкурса проекта муниципального контракта. 
Срок подачи заявок: до 10.00 часов 26 декабря 2006 года по адресу:  
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3. 
Вскрытие конкурсных заявок состоится: 
26 декабря 2006 г. в 10.00 (время московское), по адресу:  
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3. 
 

2. Документы, прилагаемые к конкурсной заявке 
 

К конкурсной заявке прилагаются: 
а) заявка на участие в открытом конкурсе с анкетой (приложение № 1); 
б) нотариально заверенная выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа - доверенность или приказ о назначении (для 
руководителя); 

г) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях 
выполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта, 
сертификат качества продукции; 

д) устав, копия лицензии на ведение деятельности, заверенная нотариально;  
е) подтверждение о не проведении ликвидации участника размещения заказа; 
ж) подтверждение о не приостановлении деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

з) подтверждение отсутствия у участника размещения заказа задолженности по 
налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды; 

и) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках  
 

3. Инструкции по подготовке заявки на участие в конкурсе 
 
Все документы, имеющие отношение к конкурсным заявкам, должны быть 

написаны на русском языке. 
Участник открытого конкурса может подать только одну конкурсную заявку.  
Участник открытого конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и 

подачей конкурсной заявки. 
Участник представляет конкурсную заявку и прилагаемые документы с 

использованием форм, приведенных в приложениях к конкурсной документации. 
 

4. Разъяснение документации для конкурса 
 
Администрация городского округа Лосино-Петровский, в течение двух рабочих 

дней со дня поступления запроса, письменно ответит на любой письменный запрос 
участника конкурса, связанный с разъяснением документации для конкурса, который он 
получит, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до истечения срока подачи конкурсных заявок. 



 
5. Внесение поправок в конкурсную  документацию 

 
Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе, Администрация городского округа Лосино-Петровский может по любой причине 
внести поправку в конкурсную документацию, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
опубликовываются и в течение двух дней размещаются в порядке, установленном для 
опубликования и размещения извещений о проведении открытого конкурса и 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам 
размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. 

Внесенные в установленном порядке изменения в дальнейшем являются 
неотъемлемой частью документации для конкурса. 

 
6. Цены конкурсной заявки 

 
Цены указываются участником открытого конкурса в рублях. 
 

7. Срок действия конкурсной заявки 
 
Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, указанного участником 

конкурса. Срок действия конкурсной заявки не может быть меньше 60 (шестидесяти) дней. 
 

9. Представление заявок на участие в конкурсе 
 

  Заявка передаётся организатору конкурса до 10.00 (время московское) 26 декабря 
2006 года. 

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменном виде или в 
форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование 
открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается на таком 
конверте указывать наименование участника размещения заказа.  

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
получения. 

Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, 
вскрываются и в тот же день такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 

В случае если по окончании срока подачи заявки на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или 
открывается доступ к поданным в форме электронного документа заявке на участие в 
конкурсе и указанная заявка рассматривается. В случае если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, то 
участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, в 
течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передается проект 
контракта с начальной ценой контракта. 

 
10. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв 

 
Участник конкурса может внести изменения или отозвать заявку, направив 

Администрации городского округа Лосино-Петровский уведомление в письменном виде в 
любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. 



 
11. Вскрытие конвертов и оценка конкурсных заявок 

 
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются в один день в присутствии представителей участников 
конкурса, которые пожелают принять в этом участие и при обязательном осуществлении 
аудиозаписи администрацией городского округа Лосино-Петровский. 

Присутствующие представители участников конкурса должны зарегистрироваться в 
журнале, подтвердив тем самым свое присутствие, а также представить оформленную в 
установленном порядке доверенность. 

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется наименование 
участника конкурса, его адрес, цена конкурсной заявки. Все действия, а также итоги 
оценки конкурсных заявок фиксируются в протоколе, который подписывается всеми 
членами конкурсной комиссии. 

 
12. Критерии заключения контракта и признания заявки  

выигравшей конкурс 
 

Заказчик заключит контракт с тем участником конкурса, который 
соответствует требованиям и критериям установленными конкурсной 
документацией.  

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не более 10 дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 
Администрации городского округа Лосино-Петровский в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - не более 10 дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Срок передачи одного экземпляра указанного протокола и проект контракта 
победителю конкурса – в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 
Критериями для определения победителя открытого конкурса являются:  
 
1. Соответствие установленным качественным и количественным характеристикам 

товара. 
2. Наименьшая цена контракта. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Конкурсная заявка 

 
 «____» _______________2006  года 
 
Открытый конкурс по определению организации на поставку нефтепродуктов для 

нужд городского округа Лосино-Петровский на 2007 год. 
 
Фирменное наименование участника конкурса________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма:___________________________________________ 
Место нахождения:_______________________________________________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________________________ 
Номер контактного телефона: ______________________________________________ 
Расчетный счет, банковские реквизиты: ______________________________________ 
Цена контракта _______________________________________________ 
 
                                                  Уважаемые господа! 
 
Изучив конкурсную документацию, мы предлагаем заключить муниципальный 

контракт в порядке и на условиях, установленных в конкурсной документации. 
Мы обязуемся придерживаться предложений настоящей конкурсной заявки в 

течение не менее чем ______ дней после окончательной даты представления заявок. Эта 
конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой 
момент до истечения вышеуказанного срока. 

Достоверность и полноту сведений в настоящей конкурсной заявке подтверждаем. 
 
Приложения:    анкета          
 
Руководитель   _______________________________________________ 
(должность, ФИО) 
М.П. 
 
«______»_______________2006г. 

 
 Приложение № 2 
 

Образец заполнения адреса на конвертах с заявкой на участие в конкурсе 
 
 

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО КОНКУРСА 
 

26 декабря 2006 года до 10.00 часов (время московское) 
 
Открытый конкурс по определению организации на поставку нефтепродуктов. 

   Куда:  Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, дом 3. 

 
           Кому: В Конкурсную комиссию по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд городского округа Лосино-
Петровский. 

 


