
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 30.11.2020 )  

Номер извещения: 32009739487 

Наименование закупки: Поставка бензина автомобильного неэтилированного АИ-95 

Способ проведения закупки: Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) 

Наименование электронной 

площадки в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

ЭТП «Торги 223» 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www.torgi223.ru 

 

Заказчик 

Наименование организации: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА" 

Место нахождения: 

663090, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,ГОРОД 

ДИВНОГОРСК,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, дом ДОМ 1/1, офис 

(квартира) ПОМЕЩЕНИЕ 2 

Почтовый адрес: 
663094, Красноярский край, г Дивногорск, ул Заводская, дом 

1/1, корпус 2 

 

Контактная информация 

Ф.И.О: Дегтяренко А.А. 

Адрес электронной почты: yurotdel@ipklh.ru 

Номер контактного телефона: +7 (391) 4437820 

Факс:  

 

 

Предмет договора 

 

Лот №1 

 

Сведения о позиции плана 

закупки: 
План закупки № 2190411476, позиция плана 11 

Предмет договора: Поставка бензина автомобильного неэтилированного АИ-95 

Краткое описание предмета 

закупки: 
 



Извещение о проведении закупки 

Способ указания начальной 

(максимальной) цены договора 

(цены лота):  

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота)  

Начальная (максимальная) цена 

договора: 
361 666.66 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 

Классификаци

я по ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количеств

о (объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

19.20.21.135 Бензин 

автомобильный с 

октановым числом 

более 95, но не 

более 98 по 

исследовательском

у методу 

экологического 

класса К5 

19.20 

Производство 

нефтепродуктов 

Литр;^кубически

й дециметр 
7 000.00 

Бензин 

автомобильный 

неэтилированный 

марки АИ-95 должен 

быть российского 

происхождения или 

происходящий из 

государств – членов 

Евразийского 

экономического 

союза. Продукция 

должна быть 

изготовлена и 

соответствовать: 

требованиям, 

установленным 

Техническим 

регламентом 

Таможенного союза 

«О требованиях к 

автомобильному и 

авиационному 

бензину, дизельному 

и судовому топливу, 

топливу для 

реактивных 

двигателей и мазуту» 

(ТР ТС 013/2011), 

утвержденным 

Решением Комиссии 

Таможенного союза 

№ 826 от 18.10.2011; 

«ГОСТ 32513-2013. 

Межгосударственны

й стандарт. Топлива 

моторные. Бензин 

неэтилированный. 

Технические 



Извещение о проведении закупки 

условия» (ГОСТ 

32513-2013).  
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (субъект РФ): Сибирский федеральный округ, Красноярский край 

Место поставки (адрес): 

На автозаправочных станциях, находящихся на территории 

муниципального образования г. Дивногорск Красноярского 

края, на территории муниципального образования г. 

Красноярск Красноярского края, также на территории 

Красноярского края. Заправка производится с 

использованием разветвленной сети заправочных станций и 

круглосуточным режимом работы. Поставка Товара 

осуществляется Поставщиком немедленно в момент 

обращения Заказчика 

 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию 

участников закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков 

 

 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления 

документации: 
с 30.11.2020 по 16.12.2020 

Место предоставления 

документации: 

Документация о закупке доступна для скачивания и 

ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в 

сети интернет: www.zakupki.gov.ru), на ЭТП «ТОРГИ 223» 

(адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/), а также на сайте 

заказчика (адрес в сети интернет: http://www.ipklh.ru). 

Порядок предоставления 

документации: 

Документация о закупке доступна для скачивания и 

ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в 

сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП 

«ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/), а 

также на сайте заказчика (адрес в сети интернет: 

http://www.ipklh.ru) без взимания платы. 

Официальный сайт ЕИС, на 

котором размещена 

документация: 

www.zakupki.gov.ru  

 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

 

Информация о порядке проведения закупки 

 

Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 01.12.2020 

Дата и время окончания подачи 

заявок (по местному времени): 
16.12.2020 23:00 



Извещение о проведении закупки 

Порядок подачи заявок: 

Согласно аукционной документации на право заключение 

гражданско-правового договора на поставку бензина 

автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по 

пластиковым (топливным) картам для нужд ФАУ ДПО 

ИПКЛХ от 27.11.2020 

 

Рассмотрение заявок 

Место рассмотрения заявок:  

Дата рассмотрения заявок: 17.12.2020 

Порядок рассмотрения заявок: Согласно документации 

 

Проведение аукциона в электронной форме 

Дата проведения аукциона: 21.12.2020 

Порядок проведения аукциона: Согласно документации 

 

Подведение итогов 

Порядок подведения итогов: 

Согласно аукционной документации на право заключение 

гражданско-правового договора на поставку бензина 

автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по 

пластиковым (топливным) картам для нужд ФАУ ДПО 

ИПКЛХ от 27.11.2020 

 


