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Уведомление о проведении открытого запроса предложений
Заказчик ОАО "Хабаровская энерготехнологическая компания", 680030, г. Хабаровск,
ул. Шеронова, 75, настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Исполнители)
(лоты 1-4) и физических лиц (лот 5) подавать свои предложения на оказание
автотранспортных услуг для нужд ОАО «ХЭТК» в 2013 году по пяти лотам:
1. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск). Легковой автомобиль.
2. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск). Микроавтобус.
3. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск). Микроавтобус.
4. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск). Микроавтобус.
5.

Аренда транспортного средства с экипажем ( г. Владивосток).
Подробное описание закупаемых работ и требований к Исполнителю содержится

в Документации по запросу предложений, которая размещена на интернет сайте ОАО
«ХЭТК» http://www.khetc.ru и может быть предоставлена любому Исполнителю по его
запросу: по адресу Заказчика – 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75, каб. 207; по
электронной почте e-mail: itv@energo.khv.ru, по факсу (4212) 26-87-56.
Предложение должно быть заполнено на русском языке в соответствии с требованиями
Документации по запросу предложений и предоставлено в ОАО "ХЭТК" до 16.00 местного
времени Заказчика 07 декабря 2012 года. Предложения, полученные позже установленного
выше срока, могут быть отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет
соответствующих правовых последствий.
Контактные лица:
по техническим вопросам: Олейников Александр Яковлевич (4212) 26-87-58;
по вопросам организации запроса предложений - Иванова Татьяна Викторовна,
тел. (4212) 30-42-61.
Председатель закупочной комиссии

А.Я. Олейников

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ОАО «Хабаровская
энерготехнологическая компания»
_______________ А.Б.Рожков
« 27 » ноября 2012 года

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Закупка № 5/лоты 1-5
открытый запрос предложений для определения исполнителя на оказание автотранспортных
услуг для нужд ОАО «ХЭТК» в 2013 году по пяти лотам:
1. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск). Легковой автомобиль. (закупка № 5/1)
2. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск). Микроавтобус. (закупка №5/2)
3. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск) Микроавтобус. (закупка № 5/3)
4. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск) Микроавтобус. (закупка № 5/4)
5. Аренда транспортного средства с экипажем ( г. Владивосток) (закупка № 5/5)

г. Хабаровск
2012 год

1. Общая информация
1.1. ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания», 680030, г.Хабаровск, ул. Шеронова, д. 75,
(далее – заказчик и Организатор запроса), Уведомлением о проведении открытого запроса
предложений, опубликованным 28 ноября 2012 г. на сайте ОАО «ХЭТК» http://www.khetc.ru с копией
публикации в информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции,
услуг и технологий для электроэнергетики» (www.b2b-energo.ru) в разделе «Публикации о торгах»,
пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в процедуре
открытого запроса предложений для определения исполнителя на оказание автотранспортных услуг
для нужд ОАО «ХЭТК» в 2013 году по пяти лотам:
1. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск). Легковой автомобиль. (закупка № 5/1)
2. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск). Микроавтобус. (закупка №5/2)
3. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск) Микроавтобус. (закупка № 5/3)
4. Автотранспортные услуги ( г. Хабаровск) Микроавтобус. (закупка № 5/4)
5. Аренда транспортного средства с экипажем ( г. Владивосток) (закупка № 5/5)
Весь автотранспорт используется для перевозки персонала ОАО «ХЭТК» и мелкооптовых
грузов.
1.2. Организатор и Заказчик: ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания», 680030,
г.Хабаровск, ул. Шеронова, 75, тел. (4212) 26-87-57, факс (4212) 26-87-56, e-mail:
energo@energo.khv.ru
1.3. Запрос предложений проводится согласно приказу ОАО "ХЭТК" № 383 от 27.11.2012 г.
2. Требования к участникам запроса предложений.
2.1. Участвовать в запросе предложений может любое юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.
2.2. Чтобы претендовать на победу и получить право заключить с Заказчиком Договор, Участник
запроса предложений должен отвечать следующим требованиям:

обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения
договора (быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь соответствующие
разрешительные документы на выполнение видов деятельности в рамках договора);

не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на
имущество Участника запроса предложений в части, существенной для исполнения договора, не
должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

обладать необходимыми для выполнения договора профессиональными знаниями и опытом;

не должен иметь отрицательного опыта по работе с ОАО «ХЭТК».
2.3. Дополнительные требования к предоставляемым услугам прописаны в проекте договора
(приложение №3 к документации).
ЛОТ №1
Требования к исполнителю.
Автомобиль: легковой автомобиль бизнес-класса «седан», 4WD или переднеприводная, система
кондиционирования и обогрева в салоне (Участник запроса может предложить
автотранспортное средство классом выше)
Год выпуска: не ранее 2007 г.
Режим работы: с 8.00 до 18.00 час., обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 час., пятидневная
рабочая неделя (с понедельника по пятницу), а также в дни, которые являются рабочими в
ОАО «ХЭТК».
Ежедневный пробег по г. Хабаровску: до 150 км.
Водительский стаж не менее 3-х лет.

Участники запроса предложений должны предоставить Заказчику автомобиль на предмет
внешнего осмотра. Автомобиль не должен иметь повреждений кузова, оптики. Авторезина
должна соответствовать требованиям безопасности.
ЛОТ №2
Требования к исполнителю.
Автомобиль: микроавтобус,4WD, пассажировместимость – до 8 мест, система кондиционирования
и обогрева в салоне.
Год выпуска: не ранее 1997 г.
Режим работы: с 8.00 до 18.00 час., обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 час., пятидневная
рабочая неделя (с понедельника по пятницу), а также в дни, которые являются рабочими в
ОАО «ХЭТК».
Ежедневный пробег по г. Хабаровску: до 150 км.
Водительский стаж не менее 3-х лет.
Участники запроса предложений должны предоставить Заказчику автомобиль на предмет
внешнего осмотра. Автомобиль не должен иметь повреждений кузова, оптики. Авторезина
должна соответствовать требованиям безопасности.
ЛОТ №3
Требования к исполнителю.
Автомобиль: микроавтобус, пассажировместимость – 14 мест, система кондиционирования и
обогрева в салоне.
Год выпуска: не ранее 2001 г.
Режим работы: с 6.20 до 19.00 час., обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 час., разрывной график
работы, пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), а также в дни, которые
являются рабочими в ОАО «ХЭТК». Водитель должен иметь категорию «Д».
Ежедневный пробег по г. Хабаровску: до 250 км.
Участники запроса предложений должны предоставить Заказчику автомобиль на предмет
внешнего осмотра. Автомобиль не должен иметь повреждений кузова, оптики. Авторезина
должна соответствовать требованиям безопасности.
ЛОТ №4
Требования к исполнителю.
Автомобиль: микроавтобус, пассажировместимость – 11-14 мест, система кондиционирования и
обогрева воздуха в салоне.
Год выпуска: не ранее 2008 г.
Режим работы: с 7.30 до 19 час., обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 час., разрывной график
работы, пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), а также в дни, которые
являются рабочими в ОАО «ХЭТК». Водитель должен иметь категорию «Д».
Ежедневный пробег по г. Хабаровску: до 150 км.
Участники запроса предложений должны предоставить Заказчику автомобиль на предмет
внешнего осмотра. Автомобиль не должен иметь повреждений кузова, оптики. Авторезина
должна соответствовать требованиям безопасности.
ЛОТ №5
Аренда транспортного средства с экипажем
Требования к исполнителю.
Автомобиль: автомобиль повышенной проходимости, 6 -7 посадочных мест, 4WD, (Участник
запроса может предложить автотранспортное средство классом выше)
Год выпуска: не ранее 2001 г.

Режим работы: с 8.00 до 18.00 час., обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 час., пятидневная
рабочая неделя (с понедельника по пятницу), а также в дни, которые являются рабочими в
ОАО «ХЭТК».
Ежедневный пробег по г. Владивостоку: до 150 км.
Водительский стаж не менее 3-х лет.
Участники запроса предложений должны предоставить Заказчику автомобиль на предмет
внешнего осмотра. Автомобиль не должен иметь повреждений кузова, оптики. Авторезина
должна соответствовать требованиям безопасности.
3. Условия платежей по Договору
До начала оказания услуг Заказчик выплачивает Исполнителю аванс на приобретение ГСМ.
Оплата услуг Исполнителя производится ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным, на основании актов оказания услуг, подписанных сторонами с
обязательным приложением путевых листов за отчетный месяц.

5. Подготовка и подача Предложений
5.1. Участник запроса предложений должен представить своё предложение по адресу Заказчика:
680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75, ОАО "ХЭТК", каб. 207; по факсу (4212) 26-87-56
до 17:00 местного времени 07 декабря 2012 г.
5.2. Предложение может быть подано также в электронной версии в виде отсканированного
варианта оригинала на электронный адрес Заказчика (energo@energo.khv.ru), не позднее 12:00 час.
местного времени 07 декабря 2012 г.
5.3. На бумажном носителе Участник должен подготовить Предложение, включающее:
Предложение на оказание услуг (Приложение № 1);
Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная участником;
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная участником;
Копия устава в действующей редакции, заверенная участником (для юридических лиц);
Копия баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 г. с отметками налоговой инспекции (для
юридических лиц); копия декларации о доходах за последний отчетный период с отметкой налоговой
инспекции (для индивидуальных предпринимателей;
Анкета (приложение №2) (для юридических лиц);
Копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц);
Копия паспорта технического средства.
5.4. Предложение должно быть действительным в течение 60 календарных дней с момента
окончания приема предложений.
5.5.
Цены в Предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи,
стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые Участником.
5.6.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены
в российских рублях.
5.7.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности
(далее - уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к
Предложению.
5.8.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника (обязательно для юридических лиц).
5.9.
В случае нарушения требования п.5.1.- 5.8., а также нарушения сроков подачи
Предложения Предложение участника будет отклонено Закупочной комиссией без рассмотрения.
6. Определение Победителя
6.1. После оценки полученных предложений комиссия определит Победителя из числа
Участников, предложения которых полностью соответствуют требованиям данного запроса.

6.2. Решение комиссии о выборе победителя оформляется соответствующим протоколом.
6.3. После подписания протокола о выборе Победителя Организатор незамедлительно
уведомляет Участника о признании его победителем запроса предложений.
6.4. Критериями для определения Победителя при условии соответствия Участника, работ и
продукции требованиям запроса является:
надежность участника;
наименьшая цена Предложения.
6.5. До определения победителя, Организатор запроса вправе потребовать от Участника любые
документы, подтверждающие соответствие представленных сведений по предмету данного запроса
предложений.
6.6. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Организатора
предложений, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса.
6.7. Организатор запроса 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 Участниками.
Приложения: №1 – Форма письма о подаче оферты "Предложение на выполнение работ"
№2 – анкета
№3 – проект договора
Приложение №1 к запросу предложений от 27.11.2012 г.

на бланке предприятия

Предложение на оказание услуг
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении открытого запроса предложений от 27.11.2012 г.,
опубликованного на сайте ОАО «ХЭТК» http://www.khetc.ru предлагаем оказать автотранспортные
услуги для нужд ОАО «ХЭТК» в 2012 году:
№
п/п
1

Наименование лота

Марка
автомобил
я, год
выпуска

Пассажировмести
мость

Ежемесяч
ная
оплата,
без НДС

Заказчик

Режим
работы

ОАО
«ХЭТК»

Лот №

Итого ежемесячная оплата составляет:_______________(руб. без НДС)
Условия оплаты: ___________________________________
Наши реквизиты: ИНН______________, КПП________________, к/с_______________________,
р/с_____________________, банк____________________ Юр.адрес___________________,
почт.адрес_________________________, тел/факс________________________
К настоящему предложению прикладываются следующие документы:
___________________________________________________________.
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до _________ 2012 года.
С уважением,
_______________________________
(должность)

М.П.

_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение №2 к запросу предложений от 27.11.2012 г.
Форма Анкеты Участника (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
начало формы
Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п

Наименование

Сведения об Участнике

1.

Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника

2.

Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О.
всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%)

3.

Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)

4.
5.
6.
7.
8.

ИНН/КПП Участника

9.

Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета Участника в
банке, телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)

10.
11.
12.
13.

Телефоны Участника (с указанием кода города)

14.

Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера
Участника

15.

Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и
контактного телефона

ОКПО, ОКВЭД Участника
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса

Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника, с
указанием должности и контактного телефона

____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

1.1.1

Инструкции по заполнению

1.1.1.1
1.1.1.2

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой
адрес.
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия
каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при
заключении Договора.

1.1.1.3
1.1.1.4

