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ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
г. Астрахань
года

«25» апреля 2012

Открытое акционерное общество «АстраханьПассажирТранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора Каляткина Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, приглашает
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – претендентов) к участию в размещении заказа
путем запроса предложений цены на право заключения договора: на поставку горюче-смазочных материалов
(дизельное топливо, бензин) для нужд Открытого акционерного общества «АстраханьПассажирТранс».
Форма торгов: открытый конкурс
Заказчик: Открытое акционерное общество «АстраханьПассажирТранс»
Место нахождения, почтовый адрес: 414032, г.Астрахань, ул.Энергетическая, 2
Контактный телефон: (8512) 55-05-68 Юдкина Аделя Шамилевна – по вопросам получения документации,
подготовки и представления Заявок,
(8512) 55-29-89 Шиленко Юрий Александрович – по техническим вопросам
Адрес электронной почты: E-mail: apt@astrabus.ru
Источник финансирования: средства ОАО «АстраханьПассажирТранс»
Предмет конкурса: право на заключение контракта на поставку горюче-смазочных материалов (дизельное
топливо, бензин)
Максимальная цена контракта: 105812040,00 (Сто пять миллионов, восемьсот двенадцать тысяч сорок)
рублей (в т.ч. НДС).
Условия поставки:
Поставка производится через автозаправочную станцию Участника конкурса - основную АЗС,
расположенную на территории г. Астрахани в Ленинском районе, удаленность которой не превышает трех
километров от места нахождения Заказчика (г.Астрахань, ул.Энергетическая, 2).
Наличие у Участника конкурса топливораздаточного оборудования, позволяющего произвести заправку
большого количества автотранспорта – не менее пяти топливно-заправочных колонок для дизельного топлива и
одной для бензина на основной АЗС.
Помимо основной АЗС, Участник конкурса должен иметь развитую сеть (не менее двух собственных или
арендованных) резервных АЗС в черте города для обеспечения возможности заправки автотранспорта
Заказчика на резервных АЗС в случае выхода из строя оборудования на основной АЗС или по какой-либо
другой причине. Режим работы сети АЗС Участника конкурса – круглосуточный. Численность персонала АЗС
Участника конкурса должна быть не менее четырех человек для полного и своевременного выполнения работ.
АЗС Участника конкурса должны быть обеспечены телефонной связью с диспетчерской службой Заказчика.
Срок поставки: поставка производится с 01.06.2012 г. до 31.05.2013 г. (включительно) в пределах заявленного
объема закупок ГСМ.
Условия оплаты: оплата производится на основании выставленного Поставщиком счета в течение
установленного в контракте срока с момента подписания товарной накладной Заказчиком путем безналичного
перечисления, при этом количество дней отсрочки платежа должно быть не менее чем 90 (Девяносто) дней.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация доступна
для ознакомления на сайте www.astrabus.ru без взимания платы. Конкурсная документация в письменной
форме может быть предоставлена заинтересованному лицу по адресу Заказчика с момента размещения на сайте

www.astrabus.ru в течение 2-х рабочих дней после получения письменной заявки на предоставление
конкурсной документации, после внесения участником платы за ее предоставление.
Размер платы за предоставление конкурсной документации в письменной форме – 500,00 рублей (НДС не
облагается). Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного Заказчиком счета.
Срок внесения платы за предоставление конкурсной документации – до даты вскрытия конвертов с заявками.
Порядок проведения конкурса, оформления заявки на участие в конкурсе, определение победителя
конкурса: в соответствии с конкурсной документацией.
Порядок, место, дата и время окончания подачи заявок: Заявки подаются с «25» апреля 2012 г. 13 час. 00
мин. по «25» мая 2012 г. до 14 ч. 00 мин. (по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00) по адресу
Заказчика.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по адресу Заказчика, «28» мая
2012 г. в 14-00
Конкурсная документация предоставляется с момента опубликования на сайте бесплатно по адресу
Заказчика на основании письменного заявления любого заинтересованного лица.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса: осуществляется Комиссией по
закупкам в рабочем порядке в соответствии с конкурсной документацией.
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
Контракт заключается на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке участника
конкурса, с которым заключается контракт, в срок не более двадцати дней со дня подписания протокола.
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