
Извещение 365.18.00177 

о проведении закупочной процедуры способом «закупка у единственного 

поставщика» по лоту «Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка и иные виды обучения и развития персонала» 

для АО «Петроэлектросбыт» 

 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

1.  Способ закупки Закупка у единственного поставщика 

2.  Наименование Заказчика: Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

3.  Место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика: 

Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», находящееся по 

адресу:  

195009, СПб, ул. Михайлова, дом 11  

Контакты инициатора договора: 

Маркова Анна Андреевна 

эл. почта: a.markova@pes.spb.ru 

Тел.: (812) 323-97-10 (доб. 6410) 

4.  Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать 

ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги, 

именуемые в дальнейшем Услуги, путем 

организации и проведения обучения по теме: 

«Оказание первой помощи», а ЗАКАЗЧИК 

обязуется оплатить Услуги в порядке и на 

условиях предусмотренных настоящим 

Договором.  

Общий объем услуг – 16 (Шестнадцать) 

академических часов. 

5.  Объем оказываемых услуг: 16 академических часов 

6.  Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг:  
г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11 

7.  Сведения о начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота) 

172 800 рублей 00 коп, без НДС  

8.  Условия и сроки (периоды) оказания 

услуг: 

Период оказания услуг c 12.02.2018 по 

29.12.2018 

9.  Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за 

предоставление документации: 

Не предусмотрено 

10.  Место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки 

Не предусмотрено 



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

11.  Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы и иные 

требования  

Оказать Услуги надлежащего качества силами 

своих и привлеченных специалистов в 

соответствии с программой обучения 

(Приложение №1). По завершении обучения 

выдать участникам удостоверение 

установленного образца. 

12.  Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

13.  Требования к описанию участниками 

закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, 

его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к 

описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и 

качественных характеристик 

Не предусмотрено 

14.  Условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, оказания 

услуг 

Период оказания услуг c 12.02.2018 по 

29.12.2018 

15.  Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги: 

Оплата по настоящему Договору производится 

в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный 

счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 8 

настоящего Договора, в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты 

подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта об оказании 

услуг на основании выставленных оригиналов 

документов, подтверждающих факт оказания 

услуг, в соответствии с перечнем, указанным в 

пунктах 4.2, 4.3 настоящего Договора. 

Днем осуществления платежа считается дата 

списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, 

обслуживающего ЗАКАЗЧИКА. 

16.  Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

Общая стоимость договора составляет 172 

800(сто семьдесят две тысячи восемьсот) 

рублей, НДС не облагается. 

17.  Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

18.  Требования к Участникам закупки и 

перечень документов, представляемых 

участниками закупки для 

подтверждения их соответствия 

установленным требованиям 

Документы предоставляются на стадии 

подписания Договора, перечень 

устанавливается в соответствии с локально-

нормативными актами заказчика. 

19.  Форма, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

Не предусмотрено 

20.  Место и дата рассмотрения заявок 

участников закупки и подведения 

итогов закупки 

Не предусмотрено 

21.  Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

22.  Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

23.  Настоящее Извещение о проведении закупки является также Документацией о закупке. 

24.  Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также не регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная 

Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-

1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Начальник управления  

персоналом и организационным  

развитием                 Н.А. Ахундова 
 

 

Начальник отдела подбора,  

обучения и развития персонала                 А.А. Маркова

  
 


