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1 Общие положения  

1.1 Общие сведения о конкурсе 
1.1.1. В целях удовлетворения собственных нужд Заказчик и Организатор открытого 

одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора в 
электронной форме – Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», 
далее – ЗАО «Петроэлектросбыт» (195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, 
лит. Б, ответственное лицо – Шаталова Л.Н., тел/факс (812) 303-97-54, 
zakupki@pes.spb.ru), Извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без 
предварительного квалификационного отбора в электронной форме на право 
заключения Договора на оказание услуг по печати, перевозке и адресной доставке 
платежных документов абонентам ЗАО «Петроэлектросбыт» (далее – конкурс), 
опубликованным « 15 » марта 2013 г. на официальном сайте                                     
ЗАО «Петроэлектросбыт» www.pes.spb.ru, официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru/223 и электронной торговой площадке ОАО «ЕЭТП» 
http://etp.roseltorg.ru приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее — Участники) подавать свои заявки на право заключения 
Договора на оказание услуг по печати, перевозке и адресной доставке платежных 
документов абонентам ЗАО «Петроэлектросбыт». 

1.1.2. Участник конкурса должен подать Конкурсную заявку на весь объем услуг, указанный 
в данной Конкурсной документации. Подача Конкурсных заявок на отдельные виды 
или объемы услуг не допускается. 

1.1.3. Для справок по процедуре проведения конкурса, а также с запросами по разъяснению 
условий Конкурсной документации в соответствии с пунктом 4.4.7 (здесь и далее 
ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации) обращаться к 
Ответственному лицу Организатора конкурса Шаталовой Лилии Николаевне, тел. 
(812) 303-97-54, zakupki@pes.spb.ru 

1.1.4. Подробные требования к закупаемым услугам изложены в разделе 2. Проект 
Договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в разделе 3. 
Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Конкурсной 
заявки, приведены в разделе 8. 

1.2 Правовой статус документов 

1.2.1. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение о проведении конкурса 
вместе с настоящей Конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым 
приложением, являются офертой Организатора конкурса и должны рассматриваться 
Участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для 
проведения конкурса. 

1.2.2. Конкурсная заявка Участника конкурса имеет правовой статус оферты, и будет 
рассматриваться Организатором конкурса в соответствии с этим статусом. 

1.2.3. Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и 
Победителем конкурса, имеет силу договора, определяющего обязанности сторон 
заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении конкурса, 
Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя конкурса. 

1.2.4. Заключенный по результатам конкурса Договор фиксирует все достигнутые 
сторонами договоренности. 
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1.2.5. При определении условий Договора с Победителем конкурса используются 
следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их 
противоречия): 

- Протокол о результатах конкурса; 

- Извещение о проведении конкурса и настоящая Конкурсная документация со 
всеми дополнениями и разъяснениями; 

- Конкурсная заявка Победителя конкурса со всеми дополнениями и разъяснениями. 

- Иные документы Организатора конкурса и Участников конкурса не определяют 
права и обязанности сторон в связи с данным конкурсом. 

1.2.6. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и настоящей 
Конкурсной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

1.2.7. Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам конкурса, 
действуют также все иные специальные нормативные правовые акты, изданные и 
зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Конкурсная документация 
(и проект Договора как ее часть) и Конкурсная заявка Победителя будут считаться 
приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

1.3 Обжалование 

1.3.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе 
касающиеся исполнения Организатором конкурса и Участниками конкурса своих 
обязательств в связи с проведением конкурса и участием в нем, должны решаться в 
претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в 
случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, 
получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на 
претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения. 

1.3.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к разрешению 
разногласий, Участники конкурса имеют право оспорить решение или действия 
Заказчика конкурса в связи с данным конкурсом в Центральном закупочном комитете                         
ЗАО «Петроэлектросбыт». 

1.3.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе 
касающиеся исполнения Организатором конкурса и Участниками своих обязательств, 
не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в Центральный 
закупочный комитет ЗАО «Петроэлектросбыт», подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

1.3.4. При рассмотрении любых споров и разногласий, связанных с проведением данного 
конкурса, стороны учитывают, что применению подлежит материальное и 
процессуальное право Российской Федерации. 

1.4 Прочие положения 

1.4.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет 
обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4.2. Организатор конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно 
всех полученных от Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в 
Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам конкурса 
или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных 
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действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной 
документацией. 

1.4.3. Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку, если он установит, что 
Участник конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил 
служащему Организатора конкурса вознаграждение в любой форме: работу, услугу, 
какую-либо ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие 
Закупочной комиссией решения по определению Победителя конкурса. 

1.4.4. Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсные заявки Участников конкурса, 
заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение 
Победителя конкурса. 

1.4.5. В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Организатор конкурса имеет 
право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
дня завершения приема конкурсных заявок, не неся никакой ответственности перед 
Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может 
принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех 
Участников конкурса об отказе от проведения конкурса путем размещения на 
официальных сайтах, указанных в п. 1.1.1. соответствующей информации. 

2 Предмет Конкурса. Техническое задание  

Предмет Конкурса и Техническое задание приведены в Приложении № 1 к настоящей 
Конкурсной документации и являются ее неотъемлемой частью (включая приложения 
к Техническому заданию). 

3 Проект Договора 

Проект Договора приведен в Приложении № 2 к настоящей Конкурсной 
документации и является ее неотъемлемой частью (включая приложения к проекту 
Договора). 

3.1 Условия оплаты 

Условия оплаты изложены в проекте Договора (см. Приложение № 2 к Конкурсной 
документации). 
 

4 Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок 

4.1 Общий порядок проведения конкурса 
 
4.1.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 

1) Публикация Извещения о проведении конкурса (подраздел 4.2); 

2) Предоставление Конкурсной документации Участникам (подраздел 4.3); 

3) Подготовка Участниками конкурса своих Конкурсных заявок; разъяснение 
Организатором конкурса Конкурсной документации, если необходимо 
(подраздел 4.4); 

4) Подача Конкурсных заявок (подраздел 4.6); 

5) Вскрытие поступивших на конкурс конвертов (подраздел 4.7); 

6) Оценка Конкурсных заявок (подраздел 4.8); 

7) Определение Победителя конкурса (подраздел 4.9); 

8) Подписание Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.10); 

9) Подписание Договора (подраздел 4.11); 
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10) Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса (подраздел 4.12). 

4.1.2. Дополнительные условия и процедуры конкурса описаны в разделе 5. 

4.2 Публикация Извещения о проведении конкурса 

4.2.1. Извещение о проведении конкурса было опубликовано в порядке, указанном в пункте 
1.1.1. 

4.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурса 
никаких последствий. 

4.3 Предоставление Конкурсной документации Участникам 

4.3.1. Участники должны получить Конкурсную документацию в порядке, указанном в 
Извещении о проведении конкурса. Конкурсная документация находится в открытом 
доступе на электронной торговой площадке ОАО «ЕЭТП» http://etp.roseltorg.ru и на 
сайтах www.pes.spb.ru и www.zakupki.gov.ru/223, начиная с даты размещения 
настоящего извещения. Конкурсная документация предоставляется через функционал 
электронной торговой площадки. Плата за предоставление конкурсной документации 
не взимается. Конкурсная документация предоставляется в течение срока, 
определенного инструкциями и регламентом электронной торговой площадки. 

4.3.2. Организатор конкурса отвечает за выполнение условий Извещения о проведении 
конкурса и Конкурсной документации только перед теми Участниками конкурса, 
которые получили Конкурсную документацию в порядке, указанном в пункте 4.3.1. 

4.4 Подготовка Конкурсных заявок 

4.4.1 Общие требования к Конкурсной заявке 

4.4.1.1.Участник конкурса должен подготовить Конкурсную заявку, подписанную с 
использованием электронной цифровой подписи, включающую следующие 
документы: 

1) Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, 
приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 8.1); 

2) Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, 
приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 8.2); 

3) Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с 
инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации 
(подраздел 8.3); 

4) Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых услуг требованиям 
настоящей конкурсной документации; 

5) Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям 
настоящей конкурсной документации (подраздел 4.5); 

4.4.1.2. Участник конкурса имеет право подать только одну Конкурсную заявку. В случае 
нарушения этого требования все Конкурсные заявки такого Участника конкурса 
отклоняются без рассмотрения по существу. 

4.4.1.3. Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть подписан лицом, 
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим 
образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — 
уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности или ее 
нотариально заверенная копия прикладывается к Конкурсной заявке. 
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4.4.1.4. Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть скреплен печатью 
Участника конкурса. 

4.4.1.5. Требования пунктов 4.4.1.3 и 4.4.1.4 не распространяются на нотариально 
заверенные копии документов. 

4.4.1.6. Никакие исправления в тексте Конкурсной заявки не имеют силу, за исключением 
тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному 
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной 
рядом с каждым исправлением. 

4.4.1.7. Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей конкурсной 
документации должны быть представлены Участником конкурса на адрес 
электронной торговой площадки в отсканированном виде только в формате * .pdf. 
При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в 
соответствии с требованиями, указанными в настоящей конкурсной документации, 
после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации 
страниц. Документы должны быть представлены в одном файле, наименование 
файла должно содержать информацию о предмете конкурса. 

 

4.4.2 Требования к сроку действия Конкурсной заявки 

4.4.2.1. Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса 
в письме о подаче оферты (подраздел 8.1). В любом случае этот срок не должен быть 
менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока 
приема Заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора в электронной форме (пункт 4.6). 

4.4.2.2. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения 
Конкурсной заявки. 

 

4.4.3 Требования к языку Конкурсной заявки 

4.4.3.1. Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на 
русском языке за исключением нижеследующего. 

4.4.3.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на 
ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним 
приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных 
случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским 
переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет 
принимать решение на основании перевода. 

4.4.3.3. Организатор конкурса вправе не рассматривать документы, не переведенные на 
русский язык. 

 

4.4.4 Требования к валюте Конкурсной заявки 

Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, 
должны быть выражены только в российских рублях. 

 

4.4.5 Предельная (максимальная) цена 

4.4.5.1. Предельная (максимальная) цена услуг – 38 475 849,58 руб. без НДС. 
4.4.5.2. Цена услуг указана с учётом всех расходов, которые возникнут или могут 

возникнуть при оказании услуг. 
4.4.5.3. Закупочная комиссия вправе отклонить Конкурсную заявку на том основании, что 

предложенная Участником конкурса цена превышает установленную предельную 
(максимальную) цену. 
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4.4.6 Твердая (фиксированная) цена Конкурсной заявки и Договора 

4.4.6.1. Цена Конкурсной заявки должна быть твердая (фиксированная) на весь период 
проведения конкурса и выполнения обязательств по Договору. 

4.4.6.2. Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период действия Договора не 
производится. 

 

4.4.7 Разъяснение Конкурсной документации 

4.4.7.1. Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей 
Документации. Запросы на разъяснение Конкурсной документации должны 
подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного 
ответственного лица Участника через соответствующий функционал электронной 
торговой площадки. 

4.4.7.2. Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, 
который он получит не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до истечения срока 
приема конкурсных заявок. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный вопрос 
будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) 
будет размещена на официальном сайте ЗАО «Петроэлектросбыт» www.pes.spb.ru, 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223, электронной торговой площадке 
ОАО «ЕЭТП» http://etp.roseltorg.ru. 

 

4.4.8 Внесение поправок в Конкурсную документацию 

4.4.8.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
Участника на участие в конкурсе вправе принять решение о внесении изменений в 
Конкурсную документацию и извещение не позднее, чем за три дня до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не 
допускается. 

4.4.8.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью. 
4.4.8.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

Конкурсную документацию и извещение, такие изменения размещаются 
Организатором конкурса на сайте ЗАО «Петроэлектросбыт» www.pes.spb.ru, 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223, электронной торговой площадке 
ОАО «ЕЭТП» http://etp.roseltorg.ru. При этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте, внесенных 
изменений в Конкурсную документацию и (или) извещение до даты окончания 
подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 
15 (пятнадцать) календарных дней. 

4.4.8.4. При необходимости Организатор конкурса имеет право продлевать срок окончания 
приема Конкурсных заявок, установленный в Извещении. Данная информация 
размещается Организатором конкурса на сайте ЗАО «Петроэлектросбыт» 
www.pes.spb.ru, официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223, электронной 
торговой площадке ОАО «ЕЭТП» http://etp.roseltorg.ru. 

4.4.8.5. Организатор конкурса также вправе попросить Участников конкурса продлить срок 
действия Конкурсных заявок. Участник конкурса вправе согласиться с такой 
просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора конкурса о 
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продлении срока действия Конкурсных заявок не имеет никаких отрицательных 
последствий и Конкурсная заявка такого Участника конкурса действует в течение 
первоначально установленного срока. 

4.5 Требования к Участнику конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым 
требованиям 

4.5.1 Требования к Участникам конкурса 

4.5.1.1. Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированные на электронной торговой площадке, 
указанной в п. 1.1.1., в качестве полноправного участника данной системы, т.е. 
должны иметь соответствующий договор с Оператором системы, в соответствии с 
правилами, условиями регистрации электронной торговой площадки, а также 
зарегистрироваться в качестве Участника настоящего конкурса. Чтобы претендовать 
на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник 
конкурса должен отвечать следующим требованиям: 

1) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме 
для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в 
установленном законом порядке и иметь право на осуществление данного вида 
деятельности); 

2) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится 
в процессе ликвидации, реорганизации (в формах слияния, присоединения или 
разделения, иных формах), на имущество Участника в части, существенной для 
исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая 
деятельность Участника не должна быть приостановлена; 

3) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г.              
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике. 

4) Участник должен иметь опыт оказания комплексных услуг по печати, 
перевозке и адресной доставке платежных документов не менее 3-х лет; 

5) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, 
ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, 
производственными, трудовыми), управленческой компетентностью и 
репутацией. 

 

4.5.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника 
установленным требованиям 

4.5.2.1. В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав 
Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие 
вышеуказанным требованиям: 

1) заверенные руководителем и печатью организации копии учредительных 
документов (Устав организации, с учетом всех изменений и дополнений, а 
также копии свидетельств о государственной регистрации таких изменений и 
дополнений), приказов о вступлении в должность руководителя, протоколов 
собрания учредителей о назначении руководителя и т.д., подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего предложение, а также его право на 
заключение соответствующего договора по результатам запроса предложений. 
Если конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется 
оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные 
документы на лицо, выдавшее доверенность; 
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2) заверенную Участником копию свидетельства о государственной регистрации, 
копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (только для Участников, 
зарегистрированных до 01.07.2002 г.); 

3) заверенную Участником копию свидетельства о постановке на учет в налоговые 
органы; 

4) оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц с указанием сведений, что 
Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданную 
соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее 
чем за один месяц до срока окончания приема Конкурсных заявок; 

5) заверенные Участником копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о 
прибылях и убытках за 2010, 2011 и последнюю отчетную дату 2012 года с 
документами, подтверждающими их сдачу в налоговые органы; 

6) заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в 
Единый государственный реестр юридических лиц или выписка из 
торгового/коммерческого реестра для участников – нерезидентов Российской 
Федерации; 

7) Анкету, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме – 
Анкета Участника конкурса (форма 4); 

8) оригинал справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных 
договоров за период не менее чем с 01.01.10 г. по 31.12.12 г., по установленной 
в Конкурсной документации форме (форма 5); 

9) оригинал справки о материально-технических ресурсах (форма 6);  

10)  оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе 
выполнения Договора, по установленной в Конкурсной документации форме 
(форма 7); 

11) оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, 
носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или 
Организатора конкурса по установленной в Конкурсной документации форме 
(форма 8); 

12) сведения о цепочке собственников, бенефициаров Участника, в том числе о 
конечном бенефициаре – физическом лице (ФИО, № документа, удостоверяющего 
личность, адрес места жительства), с приложением подтверждающих документов. 
В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения Конкурса 
Участник обязан в течение 1 календарного дня представить Организатору конкурса 
актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов. 
Не предоставление Участником указанных  в настоящем абзаце сведений 
предоставляет Организатору конкурса право отклонить заявку такого Участника; 

13) заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения 
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о 
заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с 
законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству 
не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме; 
(Примечание: Таковыми документами являются: 
- для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, 

содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и 
оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка 
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из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или 
коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки 
самостоятельно; 

- для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего 
решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в 
соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что 
Участник является акционерным обществом, состоящим из одного 
акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа; 

- для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение 
собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной 
сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях») 

14) заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения 
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о 
заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если 
сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной 
форме; 
(Примечание: Таковыми документами являются: 
-  для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, 

содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со 
ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, 
подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного 
органа заключать сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 

- для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение 
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, 
подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, 
состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет 
функции единоличного исполнительного органа; 

-  для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение 
собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в 
которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных предприятиях»). 

15) иные документы, которые по мнению Участника конкурса подтверждают его 
соответствие установленным требованиям, с соответствующими 
комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. 

4.5.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником конкурса к Конкурсной заявке. 
4.5.2.3. В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить 

требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме 
справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также 
содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному 
требованию. 
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4.6 Подача Конкурсных заявок и их прием 

4.6.1. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с инструкциями 
и регламентом работы электронной торговой площадки. Датой начала срока подачи 
заявки на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения 
Извещения  на электронной торговой площадке и на сайтах, указанных в пункте 1.1.1. 
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до истечения срока, 
установленного в Извещении и п. 4.6.2 настоящей Документации. Заявки на участие в 
открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора в 
электронной форме должны быть подписаны с применением электронной цифровой 
подписи. 

4.6.2. Организатор конкурса заканчивает принимать Конкурсные заявки в 11:00 мск                 
« 15 » апреля 2013 г. После окончания срока подачи конкурсных заявок на участие в 
конкурсе, у Участников отсутствует возможность подать заявку на участие в 
конкурсе. 

4.7 Вскрытие поступивших на конкурс конвертов 

4.7.1. Процедура вскрытия поступивших на конкурс заявок проводится на электронной 
торговой площадке в 11:00 мск « 15 » апреля 2013 г. в присутствии не менее чем 
двух членов Закупочной комиссии. 

4.7.2. По ходу процедуры вскрытия Закупочная комиссия ведет соответствующий протокол, 
в котором отражена вся информация, оглашенная Закупочной комиссией в момент 
открытия доступа к поданным на конкурс заявкам Участников. 

4.8 Оценка Конкурсных заявок 

4.8.1 Общие положения 

4.8.1.1. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами 
(экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной комиссией. 

4.8.1.2. Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию (пункт 4.8.2) и оценочную 
стадию (пункт 4.8.3). 

 

4.8.2 Отборочная стадия 

4.8.2.1. В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет: 

1) правильность оформления Конкурсных заявок и их соответствие требованиям 
Конкурсной документации (состав представленных участниками документов; 
полномочия лиц, подписавших конкурсные заявки; соответствие предлагаемых 
участниками договорных условий условиям закупочной документации и проекта 
договора); 

2) правоспособность участников (общая и специальная); 

3) финансовая стабильность; 

4) соответствие коммерческого предложения. 

4.8.2.2. В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Участников 
конкурса разъяснения или дополнения их Конкурсных заявок, в том числе 
представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не 
вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть 
Конкурсной заявки. 

4.8.2.3. При проверке правильности оформления Конкурсных заявок Закупочная комиссия 
вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не 
влияют на существо Конкурсной заявки. Закупочная комиссия с письменного 
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согласия Участника конкурса также может исправлять очевидные арифметические и 
грамматические ошибки. 

4.8.2.4. По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия отклоняет 
Конкурсные заявки, которые: 

1) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей 
Конкурсной документации; 

2) поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящей 
Конкурсной документации; 

3) содержат предложения, не соответствующие установленным условиям 
настоящей Конкурсной документации; 

4) поданные Участниками конкурса, которые не согласились с предложениями 
Закупочной комиссии по исправлению очевидных арифметических или 
грамматических ошибок в их Конкурсных заявках. 

4.8.3 Оценочная стадия 

4.8.3.1. В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет 
Конкурсные заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности 
для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Закупочной комиссии 
исходя из следующих критериев: 

1) Стоимость; 

2) Материально-технические ресурсы; 

3) Надежность Участника. 

4.8.3.2. Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении 
переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по 
четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки 
Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на 
переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места 
предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать. 

4.8.4 Переторжка (регулирование цены) 

4.8.4.1. Организатор конкурса предоставляет Участникам конкурса возможность 
добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем 
снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проводит 
процедуру переторжки. 

4.8.4.2. Проведение процедуры переторжки проводится согласно нормам настоящей 
Конкурсной документации.  

4.8.4.3. На переторжку в обязательном порядке приглашаются Участники конкурса, 
Конкурсные заявки которых не были отклонены и заняли в предварительной 
ранжировке места с первого по четвертое. Остальные Участники конкурса, чьи 
Конкурсные заявки не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру 
переторжки по решению Закупочной комиссии в любом составе. 

4.8.4.4. Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и 
предварительного ранжирования не отклоненных Конкурсных заявок. При этом 
результаты оценки Конкурсных заявок по неценовым критериям могут как 
сообщаться, так и не сообщаться Участникам переторжки; если результаты оценки 
Участников по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены 
всем Участникам конкурса, приглашенным на переторжку, одновременно в единой 
форме и объеме. 
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4.8.4.5. В переторжке может участвовать любое количество Участников из числа 
приглашенных. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не 
участвовать в ней, тогда его Конкурсная заявка остается действующей с ранее 
объявленной ценой. Представители таких Участников конкурса на процедуру 
переторжки не допускаются. 

4.8.4.6. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму 
проведения. При проведении открытого одноэтапного конкурса без 
предварительного квалификационного отбора в электронной форме проводится 
заочная переторжка. 

4.8.4.7. При заочной переторжке Участники конкурса, которые были приглашены 
Организатором конкурса на эту процедуру, вправе выслать в адрес электронной 
торговой площадки до заранее установленного срока документ с новой ценой, 
которая должна быть меньше указанной первоначально. Порядок проведения 
процедуры переторжки на электронной торговой площадке определяется 
действующими Инструкциями и регламентом электронной торговой площадки. 
Документы с новой ценой должны быть подписаны с применением электронной 
цифровой подписи. Участники имеют право на их замену или отзыв в период между 
принятием решения Организатором конкурса о проведении переторжки и ее 
проведением. 

4.8.4.8. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который 
подписывается членами комиссии, присутствовавшими на переторжке. Организатор 
конкурса в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения переторжки обязан 
направить всем Участникам конкурса информацию о новых, полученных в 
результате переторжки ценах. 

4.8.4.9. Участники конкурса, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны 
дополнительно представить по запросу Организатора конкурса откорректированные 
с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их 
коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно 
повлечь за собой изменение иных условий заявки кроме ценовых. 

4.8.4.10. Конкурсные заявки Участника Конкурса по повышению цены не рассматриваются, 
такой Участник считается не участвовавшим в переторжке. 

4.8.4.11. После проведения переторжки Закупочная комиссия производит необходимые 
подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, 
полученные в ходе переторжки, при оценке Конкурсных заявок и построении 
итоговой ранжировки Конкурсных заявок. Конкурсные заявки Участников, 
приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при 
построении итоговой ранжировки Конкурсных заявок по первоначальной цене. 

4.9 Определение Победителя конкурса 

4.9.1. Закупочная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как 
Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке 
Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.  

4.9.2. Решение Закупочной комиссии по определению Победителя конкурса оформляется 
протоколом заседания комиссии. 

4.9.3. Участник конкурса незамедлительно уведомляется о признании его Победителем 
конкурса и о месте и порядке подписания протокола о результатах конкурса 
(подраздел 4.10). 
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4.10 Подписание Протокола о результатах конкурса 

4.10.1. Подписание Протокола между Организатором Конкурса и Победителем о 
результатах конкурса проходит по адресу: РФ, 195009, Санкт-Петербург, ул. 
Михайлова, д. 11, лит. Б.  

4.10.2. Протокол о результатах конкурса подписывается в 2 (двух) экземплярах. 

4.10.3. С каждой из сторон Протокол о результатах конкурса подписывается лицом, 
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим 
образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — 
уполномоченное лицо), а также скрепляется печатями сторон. При этом каждая из 
сторон вправе потребовать подтверждения правомочия лица, подписывающего 
Протокол о результатах конкурса. 

4.10.4. В случае, если Победитель конкурса: 

1) не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах конкурса 
сроки; 

2) откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с 
пунктом 1.2.5; 

3) не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Конкурсной 
документацией, 

то он утрачивает статус Победителя, и Организатор конкурса имеет право выбрать 
иного Победителя из числа остальных действующих заявок. 

4.11  Подписание Договора 

4.11.1. Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании 
Протокола о результатах конкурса (подраздел 4.10), в течение 7 (семи) календарных 
дней. 

4.11.2. В случае признания Победителем открытого конкурса организации, заключение 
договора с которой требует предварительного одобрения сделки органами 
управления 
ЗАО «Петроэлектросбыт», договор заключается после предварительного одобрения 
в течение 7 (семи) календарных дней. 

4.11.3. По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении конкурса, 
настоящей Конкурсной документации и Конкурсной заявке Победителя конкурса, 
стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые 
результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров. 

4.11.4. Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.5. 

4.12  Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса 

4.12.1. Организатор конкурса незамедлительно после подписания Протокола о результатах 
Конкурса извещает всех Участников конкурса о Победителе конкурса путем 
публикации на официальном сайте Организатора конкурса www.pes.spb.ru, 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223, электронной торговой площадке 
ОАО «ЕЭТП» http://etp.roseltorg.ru информации, содержащей наименование и 
юридический адрес Участника, признанного Победителем конкурса. 
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4.12.2. Если между подписанием протокола и договора изменится победитель конкурса 
(например, вследствие отказа), Участники конкурса извещаются о новом победителе 
конкурса в том же порядке.  

4.13  Условия, при которых конкурс может быть объявлен несостоявшимся 

4.13.1. Конкурс может быть объявлен Закупочной комиссией несостоявшимся, если до 
истечения срока подачи заявок не поступило ни одной Конкурсной заявки или 
поступила одна Конкурсная заявка, или по итогам отборочной стадии экспертизы из 
дальнейшего рассмотрения были исключены все Конкурсные заявки (или все, кроме 
одной). 

4.13.2. Заказчик конкурса не принимает претензий Участников и не несет ответственности 
перед ними при объявлении Конкурса несостоявшимся. 

4.14  Решение о проведении повторного конкурса  

4.14.1. Заказчик конкурса, объявивший конкурс несостоявшимся может принять решение о 
проведении повторного конкурса. В этом случае в Конкурсную документацию будут 
включены все изменения, ранее выпущенные в виде дополнений к конкурсной 
документации и/или ответы на вопросы Участников конкурса, а также любые другие 
изменения, которые Заказчик конкурса сочтет необходимым включить. 

4.15  Последствия принятия решения об отклонении заявок 

4.15.1. Закупочная комиссия оставляет за собой право принимать или отклонять любую 
Конкурсную заявку или все Конкурсные заявки. При этом она не будет нести 
никакой ответственности перед Участником или Участниками конкурса, которым 
такое действие может нанести ущерб, а также никаких обязательств по уведомлению 
указанного Участника или Участников конкурса о причинах такого решения, кроме 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.15.2. В любом случае при проведении Конкурса отклонение всех заявок не может 
трактоваться как отказ от проведения Конкурса. 

5 Дополнительные условия проведения конкурса. Дополнительные инструкции по 
подготовке Конкурсных заявок 

5.1 Статус настоящего раздела 

5.1.1. Настоящий подраздел дополняет условия проведения конкурса и инструкции по 
подготовке Конкурсных заявок. 

5.1.2. В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и иными 
требованиями Конкурсной документации применяются требования настоящего 
раздела. 

5.1.3. В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела 
применяются те требования, которые приведены последними. 

5.2 Изменение и отзыв Конкурсных заявок 

5.2.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать поданную Конкурсную заявку при 
условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору 
конкурса до истечения срока окончания приема Конкурсных заявок (пункт 4.6.2), в 
указанном выше порядке (пункт 4.6.1.). Обращения об изменении или отзыве 
Конкурсной заявки, полученные с нарушением указанного срока или порядка, 
рассматриваться не будут. 
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5.2.2. В случае изменения Конкурсной заявки Участник конкурса должен подготовить 
следующие документы: 

1) обращение к Организатору конкурса с просьбой об изменении Конкурсной 
заявки на бланке Участника конкурса; 

2) перечень изменений в Конкурсной заявке с указанием документов 
первоначальной Конкурсной заявки, которых данные изменения касаются; 

3) новые версии документов, которые изменяются. 

5.2.3. В случае отзыва Конкурсной заявки Участник конкурса должен направить 
Организатору конкурса соответствующее обращение на электронную торговую 
площадку. 

5.2.4. Любые документы, касающиеся изменения или отзыва Конкурсной заявки, 
необходимо оформить в соответствии с пунктом 4.4.1. 

5.3 Участие в конкурсе коллективных участников 

Участие в Конкурсе коллективных участников не допускается. 

5.4 Альтернативные предложения  

Условия настоящего конкурса не предусматривают подачу альтернативных 
предложений. 

5.5 Уведомление об ограничении полномочий  

5.5.1. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, 
заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и 
иных работников Заказчика и Организатора конкурса относительно условий, сроков 
проведения, предмета настоящего конкурса (за исключением информации, 
представленной Участникам конкурса в соответствии с Положением о порядке 
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС») носят 
исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом 
Организатора или Заказчика конкурса. 

5.5.2. Единственным доказательством для Участника его победы в конкурсе является 
протокол о результатах конкурса, подготовленный и подписанный в соответствии с 
требованиями Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для 
нужд ЗАО «ПЭС», в том числе содержащий подпись уполномоченного представителя 
и оттиск печати Организатора конкурса. 
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6 Предмет Конкурса. Техническое задание      (Приложение №1) 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по печати, перевозке и адресной доставке платежных документов 

абонентам  ЗАО «Петроэлектросбыт» 
 
 

Предметом конкурса является право на заключение Договора на оказание услуг по 
печати, перевозке и адресной доставке платежных документов абонентам                           
ЗАО «Петроэлектросбыт». 

 
1. Общие требования: 
1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг 

по печати, перевозке и адресной доставке платежных документов абонентам                   
ЗАО «Петроэлектросбыт» (далее по тексту – услуги). 

1.2. Перечень услуг приведен в Таблице №1 п. 2. 
1.3. Предполагаемый объем печати и доставки (на период действия договора): 

односторонние платежные документы – 7 270 000 шт.; двухсторонние платежные 
документы – 4 362 000 шт. 

1.4. Срок оказания услуг по печати, перевозке и адресной доставке платежных документов 
абонентам ЗАО «Петроэлектросбыт»: c 01.05.2013 г. по 31.12.2013 г. Печать и адресная 
доставка платежных документов по территории Санкт-Петербурга должна производиться 
не более чем за 7 рабочих дней с момента получения данных для печати. 

1.5. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург. 
1.6. При оказании данных услуг Участник несет затраты по организации канала передачи 

данных (при необходимости – защищенного) и сервера для их хранения, закупке бумаги, 
расходных материалов, упаковочной тары, сортировке и упаковке готовых счетов и 
извещений, транспортной логистике, оформлению сопроводительной документации, 
которые, наряду с прочими затратами включены в стоимость изделия. 

 
 

2. Перечень услуг, оказываемых в рамках Договора. 

Таблица №1. 
 

 
п/п Наименование услуги 

1 Полиграфия: изготовление платежных документов с учетом стоимости бумаги 

 1.1. Счет А5, цветность 1+0, бумага офсетная 80 г/м2  
 1.2.  Счет А5, цветность 1+1, бумага офсетная 80 г/м2 
2 Перевозка и адресная доставка платежных документов по территории Санкт-Петербурга. 
3 Возврат недоставленных платежных документов 
 3.1. Учет возврата недоставленных платежных документов, предоставление Заказчику Актов 

возврата 
 3.2. Аккумулирование недоставленных платежных документов и передача (доставка) Заказчику в 

порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией 

 

3. Требования к оказываемым услугам. 

3.1 Полиграфия: изготовление платежных документов: 
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3.1.1 Результат печати должен соответствовать утвержденному формату и утвержденному 
макету.  

3.1.2 Весь тираж должен быть отпечатан на бумаге заданного качества и характеристик 
(бумага офсетная чистоцеллюлозная плотностью 80 г/кв.м, белизна не менее 150% 
(CIE), непрозрачность не менее 92% (DIN 53146). Не допускается наличие в бумаге 
посторонних включений, цветных пятен.  

3.1.3 Печать платежного документа должна быть выполнена цифровым или офсетным 
способом красочностью 1+0 (black) или 1+1 (black)  при разрешении не менее 600 dpi. 
Вся информация на платежном документе должна соответствовать информации, 
предоставленной в файлах для печати. 

3.1.4 Печать информации на обороте должна быть выполнена в соответствии с 
предоставленной Заказчиком схемой. Допускается наличие различной информации для 
разных групп платежных документов. 

3.1.5 Пропечатка литер и знаков должна быть четкой. Не должно быть рваных знаков, 
качнувшихся литер и строк. На пробельных участках изображений не должно быть 
загрязнений и теней.  

3.1.6 Качество печати должно обеспечивать возможность уверенного чтения текста не менее 
6 пт, платежный документ должен иметь достаточную контрастность для визуального 
прочтения. 

3.1.7 Не допускается «пятнистость» текста и изображения, осыпание краски на местах 
возможного сгиба, растекание текста и изображения под воздействием воды. 

3.1.8 Недопустимы колебания насыщенности краски на различных экземплярах тиража.  
3.1.9 Не должно быть проступания краски на сторону, обратную стороне печати, растекания 

краски по волокнам бумаги, отмарывания, непропечатки, смазывания краски, 
многочисленных забитых краской участков текста, выщипывания волокон бумаги. 

3.1.10 Платежные документы не должны иметь пятен, следов рук и других загрязнений. 
3.1.11 Не допускается коробление платежных документов, разрывы бумаги, морщины, 

складки, загнутые углы и кромки, некачественная обработка краев. 
3.1.12 Применяемые для печати краски должны обеспечивать стойкость к выцветанию текста 

и изображения в течение не менее 3-х лет. 
 
3.2 Перевозка и адресная доставка платежных документов по территории Санкт-

Петербурга  
3.2.1 Тираж платежных документов должен быть отсортирован по схеме, указанной 

Заказчиком. По дополнительному требованию в заявке Заказчика доставочные 
сегменты при упаковке могут отделяться друг от друга разделителями. 

3.2.2 Каждый упаковочный короб должен содержать реестр находящихся в нем платежных 
документов в установленной Заказчиком форме, а также наклеенный ярлык, 
содержащий наименование вложений, их количество, номер короба и другую 
информацию по заявке Заказчика 

3.2.3  При упаковке в короба не допускается замятие платежных документов или склеивание 
нескольких платежных документов между собой 

3.2.4 Адресная доставка платежных документов по территории Санкт-Петербурга должна 
осуществляться в полном объеме и в оговоренные сроки. В случае если документы не 
доставлены по причине частичного несоответствия адреса, поставщик услуг должен 
принимать меры по уточнению адресов и предпринимать разумные попытки повторной 
доставки платежных документов по уточненному адресу. 

3.2.5 Платежные документы должны быть доставлены в почтовые ящики абонентов, причем 
в каждый почтовый ящик должны быть доставлены документы, относящиеся только к 
этому адресу (индекс, улица, дом, корпус, квартира). 

3.2.6 В случае невозможности доставки платежных документов Участник осуществляет 
аккумулирование (сбор, накопление) данных платежных документов и составляет Акт 
возврата по установленной Заказчиком форме. 
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3.3 Возврат недоставленных платежных документов 
3.3.1 Возврат недоставленных платежных документов должен быть обеспечен в сроки, не 

превышающие 3 (трех) рабочих дней с момента окончания сроков доставки. 
3.3.2 Недоставленные платежные документы должны сопровождаться Актом возврата в 

установленной Заказчиком форме. 
3.3.3 Возврат недоставленных платежных документов Заказчику должен производиться в 

порядке, предусмотренном Договором. 
 
 
 4. Порядок изменения платежного документа, его структуры, технических 

характеристик или формата передачи данных для печати. 
4.1. В случае необходимости, в связи с изменением законодательства или в результате 

вступления в силу нормативных документов, регулирующих формат или структуру 
платежного документа, или по причине программно-технических изменений при 
формировании платежного документа, требования к макету платежного документа, его 
структуре, формату, формату передачи данных для печати, зафиксированные в данном 
Техническом задании,  могут быть по решению Заказчика изменены в течение срока 
действия договора. 

4.2. В случае изменения упомянутых выше требований, Заказчик обязан письменно 
уведомить об этом Участника и согласовать с ним эти изменения. 
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7. Проект договора         (Приложение № 2)  

 
Договор № __/__ 

 
г. Санкт-Петербург      «___» _________ 201__ года 

 
ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 
_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
___________________ 
_____________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Сторонами», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
Заказчику услуг в соответствии с Техническими условиями (Приложение 1): 

1.1.1 Печать платежных документов по оплате потребленной электроэнергии (далее по 
тексту – платежные документы) на основании данных Заказчика (Приложение 2). 

1.1.2 Перевозка и адресная доставка платежных документов в почтовые ящики 
абонентов на территории Санкт-Петербурга.  

1.1.3 Аккумулирование недоставленных платежных документов и передача (доставка) 
Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором 

1.1.4 Учет возврата недоставленных платежных документов. Предоставление Заказчику 
Актов возврата недоставленных платежных документов. 

В дальнейшем Стороны могут рассмотреть возможность расширения предоставляемых 
услуг путем подписания дополнительных соглашений полномочными представителями 
сторон. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется: 
2.1.1 Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг.  
2.1.2 Оказать услуги в надлежащих объемах и в сроки, предусмотренные Договором.  
2.1.3 Своевременно информировать Заказчика обо всех ставших ему известными рисках 

нарушения сроков исполнения обязательств по Договору, возникающих в ходе оказания 
услуг.  

2.1.4 В течение 1 (Одного) календарного дня с момента заключения Договора раскрыть 
Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, с 
указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя /бенефициара) c 
предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о 
собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, включая бенефициаров 
(в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 
1 (Одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику 
актуализированные сведения. Положения настоящего пункта Стороны признают 
существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик 
вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

2.1.5 В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора назначить со своей 
стороны лиц, ответственных за исполнение обязательств по Договору, довести эту 
информацию до сведения Заказчика. 

2.1.6 Принимать от Заказчика файлы данных для печати платежных документов 
в согласованном формате, в установленные сроки и направлять по факсу: (812) 303 9745 Акт 
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передачи файлов (Приложение 3) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
файлов. 

2.1.7 Передать Заказчику идентификационные данные для доступа на сервер 
Исполнителя для передачи файлов для печати платежных документов. Обеспечить Заказчику 
доступ к серверу. 

2.1.8 Обеспечить печать платежных документов, на основании данных, 
предоставляемых Заказчиком в соответствии с п. 2.1.6 настоящего Договора. 

2.1.9 Обеспечить доставку платежных документов в соответствии с указанными на них 
адресами, путем опускания в ячейки абонентских почтовых шкафов, почтовые абонентские 
ящики адресатов, в соответствии с установленным Договором сроком. Доставка платежных 
документов осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Заказчика 
данных для печати.  

2.1.10 Ежемесячно по состоянию на последнее число месяца составлять Акт сдачи-
приемки оказанных услуг (Приложение 4) в двух экземплярах и в срок до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять Заказчику для подписания. 

2.1.11 Осуществлять возврат за свой счет неврученных платежных документов с 
указанием причин возврата по Акту возврата (Приложение 5).  

2.1.12 Подготовить и передать Заказчику неврученные платежные документы и Акты 
возврата не позднее, чем через 3 дня после окончания срока доставки. 

2.1.13 Не реже 1 раза в месяц уведомлять Заказчика официальным письмом об 
изменениях почтовых индексов и/или адресов абонентов на территории г. Санкт-Петербурга. 

2.2 Исполнитель имеет право: 
2.2.1 Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учетом 

условий Договора.  
2.2.2 По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению обязательств по 

Договору третьих лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком 
ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора 
(п. 3 ст. 706 ГК РФ). 

2.3 Заказчик обязуется: 
2.3.1 Оплатить счета, выставляемые Исполнителем в соответствии с условиями 

Договора. 
2.3.2 В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора назначить со своей 

стороны лиц, ответственных за исполнение обязательств по Договору, довести эту 
информацию до сведения Исполнителя. 

2.3.3 В случае досрочного прекращения действия Договора оплатить Исполнителю все 
услуги и работы, фактически оказанные и выполненные к моменту расторжения Договора.   

2.3.4 Принять результат и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями 
Договора. 

2.3.5 Обеспечить передачу Исполнителю файлов для печати платежных документов в 
формате, согласованном с Исполнителем (Приложение 6), не позднее 10 числа отчетного 
месяца.  

2.3.6 Ежеквартально в форме письменного заказа (Приложение 7) согласовывать 
планируемый объем услуг по печати и доставке платежных документов. При необходимости 
выполнения дополнительного объема услуг, согласовывать и осуществлять дополнительный 
заказ не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала месяца, в котором предполагается 
его выполнение.  

2.3.7 В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-
приемки оказанных услуг (Приложение 4) подписать и возвратить Исполнителю 1 экземпляр 
Акта либо направить мотивированный отказ от приемки услуг. Если в указанный срок 
Заказчик не направил Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от его 
подписания, услуги считаются принятыми. 

2.3.8 Принимать от Исполнителя по адресу: Михайлова ул., дом 11 по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 неврученные платежные документы и Акты возврата под роспись. 

2.3.9 Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п. 5 Договора. 
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2.4 Заказчик имеет право: 
2.4.1 В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, 

непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. 
2.4.2 Не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала месяца уменьшить планируемый 

объем услуг на этот месяц, письменно уведомив об этом Исполнителя, при этом предоплата в 
соответствии с п. 5.1 Договора производится исходя из объема услуг, указанного в 
уведомлении Заказчика. 

2.4.3 Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ по Договору. 
2.4.4 Требовать от Исполнителя уплаты пени, а также компенсации убытков в 

соответствии с условиями Договора. 
2.5 В случае, если у одной из Сторон в ходе оказания услуг по Договору возникнет 

необходимость изменений в порядке оказания Исполнителем услуг, она обязана письменно 
проинформировать об этом другую Сторону и инициировать внесение соответствующих 
изменений в Договор. 

2.6 Изменения порядка оказания Исполнителем по Договору, а, следовательно, и 
возможное изменение стоимости услуг Исполнителя по Договору, могут быть произведены 
только на основании Дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными 
представителями Сторон. 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1 Стоимость услуг Исполнителя по Договору определяется в соответствии 
с Протоколом согласования договорных цен (Приложение 8), являющимся неотъемлемой 
частью Договора. 

3.2 Цена единицы и общая стоимость должны включать все таможенные пошлины, 
налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы 
на погрузку-разгрузку и т.д., а также стоимость всех сопутствующих услуг по данному 
договору. 
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 
декабря 2013 года.  

4.2 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от полного 
исполнения принятых на себя обязательств по договору. 

4.3 По истечении очередного года Договор пролонгируется на следующий год, если ни 
одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о прекращении действия договора не 
менее чем за 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия Договора. 

4.4 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 
Договор путем направления уведомления Исполнителю. Договор считается расторгнутым по 
истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления указанного уведомления 
Заказчиком. 
 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
5.1 Ежемесячно Заказчик осуществляет предоплату на расчетный счет Исполнителя не 

позднее 5-го числа текущего месяца в размере 30% стоимости услуг. Стоимость услуг на 
текущий месяц планируется Заказчиком согласно объему, указанному в заказе на услуги по 
печати и доставке платежных документов (п. 2.3.6.) или уведомлении (п. 2.4.2). На основании 
заказа или уведомления Исполнитель формирует и передает Заказчику счет на предоплату за 
10 дней до срока оплаты. 

5.2 При получении Исполнителем от Заказчика предоплаты в соответствие с п. 5.1 
настоящего Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику оформленный в 
соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, 
считая со дня получения от Заказчика сумм указанной предоплаты в счет оказания услуг, но 
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не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Исполнитель получил 
суммы предоплаты от Заказчика. 

5.3 Исполнитель на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг направляет Заказчику счет на оплату по результатам оказанных услуг в 
истекшем месяце с учетом произведенной предоплаты. Заказчик производит оплату 
(окончательный расчет) в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления 
Исполнителем счёта Заказчику и подписания Акт сдачи-приемки оказанных услуг на 
основании выставленного оригинала счета-фактуры. Датой оплаты считается дата списания 
денежных средств со счета Заказчика. 

5.4 В случае, если сумма предоплаты превысит стоимость фактически оказанных в 
истекшем расчетном месяце услуг, разница учитывается в счет предоплаты за следующий 
расчетный месяц, либо возвращается Заказчику по его письменному требованию. 

5.5 В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг из-за 
неудовлетворительного выполнения Исполнителем вышеперечисленных обязанностей 
по печати и доставке платежных документов, сумма предоплаты за неоказанные или 
оказанные ненадлежащим образом услуги в истекшем расчетном месяце по выбору 
Заказчика засчитывается в оплату за следующий расчетный месяц либо возвращается. 

5.6 Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, 
оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с 
момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при 
необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр 
надлежаще оформленного акта. 

 
6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 
6.1 Результатами оказания услуг по Договору являются напечатанные и доставленные 

абонентам в соответствии с условиями Договора платежные документы. 
6.2 Если при оказании услуг обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению 

Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по 
устранению таких препятствий.  

6.3 Исполнитель ежемесячно в дату окончания оказания услуги (до 12:00 по 
московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированную копию 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру средствами факсимильной/электронной 
связи по номеру факса/адресу электронной почты___________/____________(указывается 
электронный адрес, № факса при подписании договора). Оригиналы документов, 
подтверждающих факт оказания услуги (подписанные Исполнителем акты сдачи-приемки 
оказанных услуг и счета-фактуры), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) 
календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом случае до 7-го 
числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

6.4 Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на 
имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об 
этом Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов 
Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 
8.9 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях 
документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней 
с даты получения от Исполнителя копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. 
В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных 
неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных 
дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные 
неточности в таких документах, и представить копии таких исправленных документов 
Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной пунктом 
8.9 настоящего Договора. 
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7. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
7.1 По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается 

информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных 
результатов, а также ставшая известной любой из Сторон в ходе оказания услуг по Договору. 

7.2 Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, 
ставшей доступной ей в рамках исполнения Договора, от несанкционированного 
использования, распространения или публикации. 

7.3 Ни одна из Сторон не имеет права использовать информацию, ставшую ей 
известной в процессе исполнения Договора, без согласия другой Стороны, если иное не 
вытекает из существа Договора. 

7.4 Любая из Сторон может использовать факт исполнения обязательств по Договору в 
своей коммерческой деятельности. 

7.5 Любые убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности, 
определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.6 Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени оказания 
услуг по Договору, а также в течение 3 (Трех) лет после окончания оказания этих услуг или 
расторжения Договора. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

8.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 
Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки в полном объеме. 

8.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств 
по договору, в частности в случае нарушения сроков доставки платежных документов, 
Заказчик вправе начислить штрафную неустойку (пени). Размер пени, выплачиваемой 
Исполнителем Заказчику, определяется в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ на момент истечения срока исполнения обязательств (срока 
доставки) от стоимости услуг, оказанных в расчетном месяце, за каждый день просрочки. 

8.4 Сумма неустойки, рассчитанная в соответствии с пунктом 8.3 Договора, в полном 
объеме удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Исполнителю в 
соответствии с  пунктом 5.3. Договора, до момента перечисления соответствующих 
денежных средств. 

8.5 Оплата неустойки, пени и возмещение убытков Сторонами в случае неисполнения и  
(или) ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договору не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по Договору. 

8.6 Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой 
Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами. 

8.7 Стороны не принимают к рассмотрению претензии третьих лиц, связанные с 
исполнением Договора. 

8.8 Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо иной 
ответственности перед другой Стороной, сверх той, которая прямо указана в Договоре и 
предусмотрена действующим законодательством и нормативными актами Российской 
Федерации. 

8.9 За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 
документов в соответствии с пунктами 5.2, 5.6, 6.3, 6.4 настоящего Договора Заказчик имеет 
право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем 
пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения 
Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 
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соответствии с пунктами 5.2, 5.6, 6.3, 6.4 настоящего Договора для целей расчета  пеней, 
указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного исполнителем обязательства 
считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, 
подтверждающих факт оказания услуг. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств. 

9.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые 
возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых 
событий, неподвластных Сторонам такими, как, включая, но не ограничиваясь, пожар, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, 
террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на 
выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими 
уполномоченными органами. 

9.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 
(Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его 
причинах. Если от проинформированной Стороны не поступает иных письменных 
уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, 
насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, 
не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 

9.4 Если по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, 
существовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета 
действия этих обстоятельств и их последствий. 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны 

разрешают путем переговоров. 
10.2 В том случае, если путем проведения переговоров Стороны не достигли 

соглашения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

10.3 Договор и все вопросы, связанные с ним, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации и подлежат толкованию на основе права 
Российской Федерации. 

 
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1 Приложения, изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной 

форме, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемыми частями. 
11.2 Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
11.3 Договор составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у 
каждой из Сторон. 

11.4 Все официальные сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в 
письменном виде заказным письмом с отметкой о вручении либо нарочным (в этом случае 
Сторона, получившая официальное сообщение, должна зарегистрировать его и передать 
представителю другой Стороны копию полученного сообщения с отметкой о регистрации). 
Обо всех изменениях в своих реквизитах Стороны должны немедленно информировать друг 
друга. В случае отсутствия уведомления об изменении адреса, информация, направленная по 
имеющемуся у Стороны адресу, считается направленной должным образом. В случае 
отсутствия уведомления об изменении других реквизитов, не уведомившая Сторона несет на 
себе риск всех неблагоприятных последствий. 
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11.5 Оперативная  

связь между Сторонами осуществляется любым способом (телефон, телеграф, факсимильная 
связь, почта, электронная почта), позволяющим достоверно установить Сторону, от которой 
исходит сообщение и то, что это сообщение получено адресатом. 

11.6 Если какая-либо часть Договора будет объявлена недействительной или 
неприменимой по закону, это не будет влиять на действительность остальной части 
Договора, которая будет оставаться в силе и выполняться. 

 
 

Приложения 

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 
Приложение 1: Технические условия. 
Приложение 2: Образцы платежных документов. 
Приложение 3: Акт передачи файлов. 
Приложение 4: Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
Приложение 5: Акт возврата. 
Приложение 6: Требования к файлам для печати 
Приложение 7: Форма заказа. 
Приложение 8: Протокол согласования договорных цен. 
 

Реквизиты и подписи сторон: 

 
Заказчик: 
 
 
 
 

Исполнитель: 

От Заказчика: От Исполнителя: 

___________________ /                            / 
М.П. 

___________________ /                            / 
М.П. 
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Технические условия 
на предоставление услуг по печати, перевозке и адресной доставке платежных 

документов абонентам ЗАО «Петроэлектросбыт» по территории Санкт-Петербурга. 

 
 
Санкт-Петербург        "____"___________ 201_ г. 
 
Предполагаемый объем печати, перевозки и 
доставки (на 8 месяцев 2013 года) 

Односторонние платежные документы –7 270 000шт 
Двухсторонние платежные документы – 4 362 000шт 

 

1. Общая часть. 
 
Предметом настоящих Технических условий являются услуги по изготовлению 

печатной продукции на основании файлов Заказчика, перевозке и адресной доставке 
изготовленной продукции по территории Санкт-Петербурга. 

 

2. Перечень услуг, оказываемых в рамках Договора: 
 
п/п Наименование услуги 

1 Полиграфия: изготовление платежных документов с учетом стоимости бумаги 

 1.1. Счет А5, цветность 1+0, бумага офсетная 80 г/м2  
 1.2.  Счет А5, цветность 1+1, бумага офсетная 80 г/м2 
2 Перевозка и адресная доставка платежных документов по территории Санкт-Петербурга, 

включая возврат недоставленных платежных документов, в том числе: 
• учет возврата недоставленных платежных документов, предоставление Заказчику 

Актов возврата; 
• аккумулирование недоставленных платежных документов и передача (доставка) 

Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором 

3. Требования к оказываемым услугам. 
При оказании данных услуг Исполнитель несет затраты по организации канала 

передачи данных (при необходимости – защищенного) и сервера для их хранения, закупке 
бумаги, расходных материалов, упаковочной тары, сортировке и упаковке готовых счетов и 
извещений, транспортной логистике, оформлению сопроводительной документации, 
которые, наряду с прочими затратами включены в стоимость изделия. 

 
3.1 Полиграфия: изготовление платежных документов: 
3.1.1 Результат печати должен соответствовать утвержденному формату и 

утвержденному макету.  
3.1.2 Весь тираж должен быть отпечатан на бумаге заданного качества и 

характеристик (бумага офсетная чистоцеллюлозная плотностью 80 г/кв.м, белизна не менее 
150% (CIE), непрозрачность не менее 92% (DIN 53146). Не допускается наличие в бумаге 
посторонних включений, цветных пятен.  

3.1.3 Печать платежного документа должна быть выполнена цифровым или 
офсетным способом красочностью 1+0 (black) или 1+1 (black)  при разрешении не менее 600 

 
 

Приложение № 1 
к Договору №  

от______ 20__ г. 
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dpi. Вся информация на платежном документе должна соответствовать информации, 
предоставленной в файлах для печати. 

3.1.4 Печать информации на обороте должна быть выполнена в соответствии с 
предоставленной Заказчиком схемой. Допускается наличие различной информации для 
разных групп платежных документов. 

3.1.5 Пропечатка литер и знаков должна быть четкой. Не должно быть рваных 
знаков, качнувшихся литер и строк. На пробельных участках изображений не должно быть 
загрязнений и теней.  

3.1.6 Качество печати должно обеспечивать возможность уверенного чтения текста 
не менее 6 пт, платежный документ должен иметь достаточную контрастность для 
визуального прочтения. 

3.1 7 Не допускается «пятнистость» текста и изображения, осыпание краски на 
местах возможного сгиба, растекание текста и изображения под воздействием воды. 

3.1 8 Недопустимы колебания насыщенности краски на различных экземплярах 
тиража.  

3.1.9 Не должно быть проступания краски на сторону, обратную стороне печати, 
растекания краски по волокнам бумаги, отмарывания, непропечатки, смазывания краски, 
многочисленных забитых краской участков текста, выщипывания волокон бумаги. 

3.1.10 Платежные документы не должны иметь пятен, следов рук и других 
загрязнений. 

3.1.11 Не допускается коробление платежных документов, разрывы бумаги, 
морщины, складки, загнутые углы и кромки, некачественная обработка краев. 

3.1.12 Применяемые для печати краски должны обеспечивать стойкость к 
выцветанию текста и изображения в течение не менее 3-х лет. 

 
3.2 Перевозка и адресная доставка платежных документов по территории 

Санкт-Петербурга 
3.2.1 Тираж платежных документов должен быть отсортирован по схеме, указанной 

Заказчиком. По дополнительному требованию в заявке Заказчика доставочные сегменты при 
упаковке могут отделяться друг от друга разделителями. 

3.2.2 Каждый упаковочный короб должен содержать реестр находящихся в нем 
платежных документов в установленной Заказчиком форме, а также наклеенный ярлык, 
содержащий наименование вложений, их количество, номер короба и другую информацию 
по заявке Заказчика 

3.2.3  При упаковке в короба не допускается замятие платежных документов или 
склеивание нескольких платежных документов между собой 

3.2.4 Адресная доставка платежных документов по территории Санкт-Петербурга 
должна осуществляться в полном объеме и в оговоренные сроки. В случае если документы не 
доставлены по причине частичного несоответствия адреса, поставщик услуг должен 
принимать меры по уточнению адресов и предпринимать разумные попытки повторной 
доставки платежных документов по уточненному адресу. 

3.2.5 Платежные документы должны быть доставлены в почтовые ящики 
абонентов, причем в каждый почтовый ящик должны быть доставлены документы, 
относящиеся только к этому адресу (индекс, улица, дом, корпус, квартира). 

3.2.6 В случае невозможности доставки платежных документов Исполнитель 
осуществляет аккумулирование (сбор, накопление) данных платежных документов и 
составляет Акт возврата по установленной Заказчиком форме.  

 
3.3 Возврат недоставленных платежных документов 
3.3.1 Возврат недоставленных платежных документов должен быть обеспечен в 

сроки, не превышающие 3-х рабочих дней с момента окончания сроков доставки. 
3.3.2 Недоставленные платежные документы должны сопровождаться Актом 

возврата по установленной Заказчиком форме. 
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3.3.3 Возврат недоставленных платежных документов Заказчику должен 
производиться в порядке, предусмотренном Договором. 

 

4. Требования по срокам выполнения работ 
Печать и адресная доставка платежных документов по территории Санкт-

Петербурга должна производиться не более чем за 7 рабочих дней с момента получения 
данных для печати. 

 
5. Порядок изменения платежного документа, его структуры, технических 

характеристик или формата передачи данных для печати. 
5.1. В случае необходимости, в связи с изменением законодательства или в 

результате вступления в силу нормативных документов, регулирующих формат или 
структуру платежного документа, или по причине программно-технических изменений при 
формировании платежного документа, требования к макету платежного документа, его 
структуре, формату, формату передачи данных для печати, зафиксированные в данном 
Техническом задании,  могут быть по решению Заказчика изменены в течение срока 
действия договора. 

5.2. В случае изменения упомянутых выше требований, Заказчик обязан письменно 
уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним эти изменения. 

 
УТВЕРЖДАЮ 
От Заказчика: 

СОГЛАСОВАНО 
От Исполнителя: 

___________________ /                            / 
М. П. 

___________________ /                            / 
М. П. 
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Образцы платежных документов1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От Заказчика: От Исполнителя: 

___________________ /                            / 
М.П. 

___________________ /                            / 
М.П. 

 

                                                 
1 При заключении договора в это приложение будут включены все необходимые образцы платежных 

документов 

 
Приложение № 2 

к Договору №  
от______ 20__ г. 
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ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего 
на основании ________________, с одной стороны, и 
 _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________ 
_____________________________________________________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, договорились о применении следующей формы Акта передачи файлов для 
печати платежных документов: 

 
АКТ передачи файлов № _______ 

от «_____» _____________20____г. 

для печати и доставки платежных документов 

 
Заказчик: ЗАО «Петроэлектросбыт» 
Исполнитель: 
Платежные документы за ________________ месяц ________ года 
 
Количество платежных документов (односторонняя печать) ________штук 
(___________________________________________________________________________________) 

(указать количество штук прописью) 
 
Количество платежных документов (двухсторонняя печать) ________штук 
(___________________________________________________________________________________) 

(указать количество штук прописью) 
 

 
От Заказчика: От Исполнителя: 

___________________ /                            / 
М.П. 

___________________ /                            / 
М.П. 

 
 

 
Приложение № 3 

к Договору №  
от______ 20__ г. 
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ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего 
на основании ________________, с одной стороны, и 
 _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________ 
_____________________________________________________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, договорились о применении следующей формы Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг: 
 

АКТ  
сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору  № ______ от __________________ 
 

Санкт-Петербург                                                                                       «___»___________20__ г. 
 

 
Исполнитель:  
Заказчик:  
Отчетный период: с            по                       20___ г. 
 

Наименование 
предоставленных услуг 

Количество 
(шт.) 

Тариф без 
НДС 

(руб. коп.) 

18 НДС 
% 

(руб. 
коп.) 

Сумма без 
учета НДС 
(руб. коп.) 

Дата 
оказания 
услуг 

      
      
      
       

 
Стоимость оказанных услуг составляет:                                  ____________руб.______ коп. 
18% НДС                                                                                      ____________руб._______ коп. 
Всего                                                                                                   ____________руб.________ коп. 
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Вышеперечисленные услуги 
выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 
имеет. 
 
 
От Заказчика: От Исполнителя: 

___________________ /                            / 
М.П. 

___________________ /                            / 
М.П. 

 
 

 

 

 
Приложение № 4 

к Договору №  
от______ 20__ г. 
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ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего 
на основании ________________, с одной стороны, и 
 _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________ 
_____________________________________________________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, договорились о применении следующей формы Акта возврата: 
 

АКТ возврата № _______ 

от «_____» _____________20____г. 

на неврученные платежные документы 

по Договору №____ от __________________ 

Заказчик:  
Исполнитель: 
 
Количество платежных документов ________штук (__________________________________________) 

(указать количество штук прописью) 
 
№ п/п Адрес клиента Причина недоставки Примечание * 

1    
2    
3    

 
* в графе Примечание указываются, при необходимости, правильные адресные данные (для корректировки базы 
данных абонентов) 
 
Представитель         ________________                             ___________________________ 
Исполнителя                  (подпись)                                                          (Фамилия И О) 
            
Представитель  
ЗАО «Петроэлектросбыт» ________________                             ______________________ 
                                                    (подпись)                                                  (Фамилия И О) 

 
ОКШ 

 
От Заказчика: От Исполнителя: 

___________________ /                            / 
М.П. 

___________________ /                            / 
М.П. 

 

 
Приложение № 5 

к Договору №  
от______ 20__ г. 
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Требования к файлам для печати платежных документов 
 

1. Формат: 

a. prn 

b. pdf 

2. Файл должен содержать не более 4 000 счетов. 

3. Файлы должны содержать внутреннюю сортировку: 

a. по номеру отделения почтовой связи (индексу), 

b. по улице, 

c. по номеру дома, 

d. по номеру квартиры. 

 
 
4. Одновременно с файлами платежных документов передается сводный реестр в формате MS Excel, 
содержащий количество переданных платежных документов по каждому индексу. 
 
 
От Заказчика: От Исполнителя: 

___________________ /                            / 
М.П. 

___________________ /                            / 
М.П. 

 
 
 
  

  

 

 
Приложение № 6 

к Договору №  
от______ 20__ г. 
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ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего 
на основании ________________, с одной стороны, и 
 _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________ 
_____________________________________________________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, договорились о применении следующей формы заказа: 

 

Форма заказа № _______ 

от «_____» _____________20____г. 

 

Санкт-Петербург                                                                                       «___»_____________20         г. 
 

месяц месяц месяц Итого за квартал Наименование 
услуги кол-во Сумма 

без НДС, 
руб. 

кол-во Сумма 
без НДС, 
руб. 

кол-во Сумма 
без НДС, 
руб. 

кол-во Сумма 
без  

НДС, руб. 
         
         
         
         

 
От Заказчика: От Исполнителя: 

___________________ /                            / 
М.П. 

___________________ /                            / 
М.П. 

 

 
Приложение № 7 
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от______ 20__ г. 
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Протокол согласования договорных цен 
 

ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего 
на основании ________________, с одной стороны, и 
 _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________ 
_____________________________________________________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, договорились о применении следующих договорных цен: 
 

Цена за единицу услуги, руб. 
№ 
п/п 

Услуга 

без НДС НДС c НДС 

1. Полиграфия: изготовление платежных документов с учетом 
стоимости бумаги х х х 

1.1. Счет А5, цветность 1+0, бумага офсетная 80 г/м2     
1.2. Счет А5, цветность 1+1, бумага офсетная 80 г/м2    
2. Перевозка и адресная доставка платежных документов по 

территории Санкт-Петербурга, включая возврат недоставленных 
платежных документов, в том числе: 

• учет возврата недоставленных платежных документов, 

предоставление Заказчику Актов возврата; 

• аккумулирование недоставленных платежных документов и 

передача (доставка) Заказчику в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором 

   

 
 
От Заказчика: От Исполнителя: 

___________________ /                            / 
М.П. 

___________________ /                            / 
М.П. 
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8 Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку 

8.1 Письмо о подаче оферты (форма 1) 

8.1.1 Форма письма о подаче оферты 

 
н ач а л о  формы  

«_____»_______________ года 
№________________________ 

Уважаемые господа! 
Изучив Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора в электронной форме, опубликованное в 
[указывается дата публикации Извещения о проведении конкурса и издание, в котором 
оно было опубликовано], и Конкурсную документацию, и принимая установленные в них 
требования и условия конкурса, 
____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу __________________________________________________________, 
(юридический адрес Участника конкурса) 

предлагает заключить Договор на оказание услуг по печати, перевозке и адресной доставке 
платежных документов абонентам ЗАО «Петроэлектросбыт» на условиях и в соответствии с 
коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и 
составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку, на общую сумму:  

Итоговая стоимость конкурсной заявки без НДС, руб. 

 
 

_________________________________ 
(итоговая стоимость, рублей, без НДС) 

кроме того НДС, руб. _________________________________ 
(НДС по итоговой стоимости работ и 

оборудования, рублей) 
итого с НДС, руб. _________________________________ 

(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС 
по итоговой стоимости работ и 
оборудования) 

 
Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до                                  

«____»                   2013 года. 
 
 
Настоящая Конкурсная заявка дополняется следующими документами, включая 

неотъемлемые приложения: 
1. Коммерческое предложение (форма 2) – на _____ л; 

2. Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса установленным 

требованиям - на ____ л. 

3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ установленным 

требованиям - на ____ л.; 

 
 к он е ц  формы   
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8.1.2 Инструкции по заполнению 

 
8.1.2.1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника конкурса. Участник 

конкурса присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него 

правилами документооборота. 

8.1.2.2. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием 

организационно-правовой формы) и юридический адрес. 

8.1.2.3. Участник конкурса должен указать срок действия Заявки на участие в конкурсе 

согласно требованиям подпункта 4.4.2.1. 

8.1.2.4. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к 

письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого 

предложения Участника конкурса. 

8.1.2.5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии 

с требованиями подпунктов  4.4.1.3 и 4.4.1.4. 

8.1.2.6. Итоговая стоимость должна включать все таможенные пошлины, налоги (включая 

НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, 

расходы на погрузку-разгрузку и т.д., а также стоимость всех сопутствующих услуг 

по данному договору. 
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8.2 Коммерческое предложение (форма 3) 
 

8.2.1 Форма Коммерческого предложения на оказание услуг  

н ач а л о  формы  
 
Приложение __ к письму о подаче оферты 
от «____»_____________ г. №__________ 
 

Коммерческое предложение 
 
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 
 
Таблица 1 

Цена за единицу услуги, 
руб. 

№ 
п/п 

Услуга 

без 
НДС 

НДС с НДС 

Кол-во 
единиц 
услуги2, 
шт. 

Итого, 
руб. с 
НДС 

1. Полиграфия: изготовление платежных документов с учетом 
стоимости бумаги 

х х х х х 

1.1. Счет А5, цветность 1+0, бумага офсетная 80 г/м2     7 270 000  

1.2. Счет А5, цветность 1+1, бумага офсетная 80 г/м2    4 362 000  

2. Перевозка и адресная доставка платежных документов по 
территории Санкт-Петербурга, включая возврат 
недоставленных платежных документов, в том числе: 

• учет возврата недоставленных платежных документов, 
предоставление Заказчику Актов возврата; 

• аккумулирование недоставленных платежных 
документов и передача (доставка) Заказчику в 
порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной 
документацией 

   11 632 000  

 Общая стоимость    х  

 

Участник принимает условия и порядок оказания услуг, изложенные в Техническом задании 
(Приложение № 1 к Документации по конкурсу). 

 

                                            _____________________________ 
(подпись, М.П.) 

                                    ____________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

к он е ц  формы  

                                                 
2 Указан предполагаемый объем печати и доставки на весь период действия договора. 
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8.2.2 Инструкции по заполнению 

 
8.2.2.1. Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к 

которому является данное коммерческое предложение. 

8.2.2.2. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму) и свой адрес. 

8.2.2.3. В таблице 1 приводится расчет стоимости услуг. Цена за единицу услуги и общая 

стоимость в таблице 1 должны включать все таможенные пошлины, налоги 

(включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, 

расходы на погрузку-разгрузку и т.д., а также стоимость всех сопутствующих услуг 

по данному договору. 

8.2.2.4. Общая стоимость рассчитывается исходя из предполагаемого объема печати и 

доставки (на период действия договора), указанного в Технических условиях. 

8.2.2.5. Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки Приложения 8 

(Протокол согласования договорных цен) к Договору. В этой связи в целях 

снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на 

подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, 

чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор. 
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8.3 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3) 

8.3.1 Форма Протокола разногласий по проекту Договора 

н ач а л о  формы  
Приложение 2 к письму о подаче оферты 
от «____»_____________ г. №__________ 

 

Протокол разногласий по проекту Договора 
 

Наименование и адрес Участника конкурса: 

___________________________________________________ 

«Обязательные» условия Договора 

№ 
п/п 

№ пункта проекта 
Договора (раздел 3) 

Исходные 
формулировки 

Предложения 
Участника конкурса 

Примечания, 
обоснование 

1.      

2.      

3.      

…     
«Желательные» условия Договора 

№ 
п/п 

№ пункта проекта 
Договора (раздел 3) 

Исходные 
формулировки 

Предложения 
Участника конкурса 

Примечания, 
обоснование 

1.      

2.      

3.      

…     
 
 
 
 
______________________________________ 

(подпись, М.П.) 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к он е ц  формы  
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8.3.2 Инструкции по заполнению  

8.3.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением 

к которому является данный протокол разногласий по проекту договора. 

8.3.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму) и свой адрес. 

8.3.2.3 Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника конкурса 
требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в 
случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в 
таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».  

8.3.2.4 В случае наличия у Участника конкурса предложений по внесению изменений в 
проект Договора, Участник конкурса должен представить в составе своей 
Конкурсной заявки данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе 
разногласий Участник конкурса должен четко разделить обязательные и 
желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются 
предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать 
Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, 
которые он предлагает на рассмотрение Организатора конкурса, но отклонение 
которых Организатором конкурса не повлечет отказа Участника конкурса от 
подписания Договора в случае признания его Победителем конкурса. 

8.3.2.5 Условия Договора будут определятся в соответствии с пунктом 1.2.5. 

8.3.2.6 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием 
Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) 
изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих 
изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в 
настоящей Конкурсной документации и конкурсной заявке Победителя конкурса. 

8.3.2.7 В любом случае Участник Конкурса должен иметь в виду что: 

• если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, 
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора конкурса, такая 
конкурсная заявка будет отклонена независимо от содержания технико-
коммерческих предложений; 

• в любом случае, предоставление Участником конкурса протокола разногласий по 
подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника 
конкурса и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе 
преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения 
этих условий. 
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8.4 Анкета Участника конкурса (форма 4) 

8.4.1 Форма Анкеты Участника конкурса 

н ач а л о  формы  
Приложение 3 к письму о подаче оферты 
от «____»_____________ г. №__________ 
 Анкета Участника конкурса 
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 

№ 
п/п 

Наименование Сведения об Участнике конкурса 
(заполняется Участником конкурса) 

1.  Организационно-правовая форма и фирменное 
наименование Участника конкурса 

 

2.  Наименование и организационно-правовая 
форма или Ф.И.О. всех лиц, чья доля в 
уставном капитале превышает 10% 

 

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

 

4.  ИНН Участника конкурса  
5.  ОКПО Участника конкурса  
6.  ОКВЭД Участника конкурса  
7.  ОГРН Участника конкурса  
8.  Юридический адрес  
9.  Почтовый адрес  
10.  Филиалы: перечислить наименования и 

почтовые адреса 
 

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

 

12.  Телефоны Участника конкурса (с указанием 
кода города) 

 

13.  Факс Участника конкурса (с указанием кода 
города) 

 

14.  Адрес электронной почты Участника конкурса  
15.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя 

Участника конкурса, имеющего право подписи 
согласно учредительным документам 
Участника конкурса, с указанием должности и 
контактного телефона 

 

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

 

 
____________________________________ 
                                           (подпись, М.П.) 

____________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

к он е ц  формы  
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8.4.2 Инструкции по заполнению 

8.4.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, 
приложением к которому является данная анкета. 

8.4.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму) и свой адрес. 

8.4.2.3 Участники конкурса должны заполнить приведенную выше таблицу по всем 
позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 

8.4.2.4 В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые 
будут использованы при заключении Договора.  
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8.5 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров 
(форма 5) 

8.5.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных 
договоров 

н ач а л о  формы  
Приложение 4 к письму о подаче оферты  
от «____»_____________ г.  №__________ 

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров 
 
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 
 
№ 
п/п 

Сроки выполнения  
(год и месяц начала 
выполнения – год и месяц 
фактического  
или планируемого 
окончания выполнения, 
для незавершенных 
договоров — процент 
выполнения)   
в формате: 
«месяц» 20__г – «месяц» 
20__г,  
__% выполнения 

Заказчик  
(наименование,  
адрес, контактное лицо 
с указанием 
должности, 
контактные телефоны) 

Описание договора 
(объем и состав 
услуг, описание 
основных условий 
договора) 

Сумма 
договора, 
рублей 

Сведения о 
рекламациях по 
перечисленным 
договорам 

1 2 3 4 5 6 
1.       

2.       

3.       

…      
ИТОГО за период с 01.01.2010 г по 31.12. 2010 г  х 
1.       

2.       

3.       

…      
ИТОГО за период с 01.01.2011 г по 31.12. 2011 г  х 
2.       

3.       

4.       

…      
ИТОГО за период с 01.01.2012 г по 31.12.2012 г  х 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

 

 

 

к он е ц  формы  
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8.5.2 Инструкции по заполнению 

8.5.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением 
к которому является данная справка. 

8.5.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму) и свой адрес. 

8.5.2.3 В этой форме Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы 
выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и 
прочим требованиям. 

8.5.2.4 Следует указать все аналогичные договоры за период не менее чем с 01.01.10 г. по 
31.12.12 г. 

8.5.2.5 Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно 
отмечая данный факт. 

8.5.2.6 В графе 2 таблицы указывается год и месяц начала выполнения, год и месяц 
фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных 
договоров — процент выполнения. 

8.5.2.7 В графе 3 таблицы указывается наименование, адрес Заказчика. 

8.5.2.8 В графе 4 таблицы Участник должен указать сведения, позволяющие подтвердить 
наличие специального опыта работ по оказанию услуг, являющихся предметом 
Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАО «Петроэлектросбыт» 

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора в электронной форме на право 
заключения Договора на оказание услуг по печати, перевозке и адресной доставке платежных документов абонентам                                                    
ЗАО «Петроэлектросбыт»                                                                                                                                               стр. 49 из 54 

8.6 Справка о материально-технических ресурсах (форма 6) 

8.6.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах 

н ач а л о  формы  
 
Приложение 5 к письму о подаче оферты 
от «____»_____________ г. №__________ 
 
 

Справка о материально-технических ресурсах 
 
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________ 
№ 
п/п 

Наименование Местонахождение Право 
собственности 
или иное право 
(хозяйственног
о ведения, 
оперативного 
управления) 

Предназначение 
(с точки зрения 
выполнения 
Договора) 

Кол-во Примечания 

1.        

2.        

3.        

…       

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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8.6.2 Инструкции по заполнению 

8.6.2.1. Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к 

которому является данная справка. 

8.6.2.2. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-

правовую форму) и свой адрес. 

8.6.2.3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые 

Участник конкурса считает ключевыми и планирует использовать в ходе 

выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения 

условий хранения продукции в процессе перевозки, производственное 

оборудование, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное). 
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8.7 Справка о кадровых ресурсах (форма 7) 

8.7.1 Форма Справки о кадровых ресурсах 

н ач а л о  формы  
Приложение 6 к письму о подаче оферты 
от «____»_____________ г. №__________ 
 
 

Справка о кадровых ресурсах 
 

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
специалиста 

Образование (какое учебное 
заведение окончил, год 
окончания, полученная 
специальность) 

Должность Стаж работы в данной 
или аналогичной 
должности, лет 

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) 
1.      

2.      

3.      

…     
Штатные специалисты (инженерно-технический персонал, менеджеры), привлекаемые к реализации проекта 
1.      

2.      

3.      

…     
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) 
1.      

2.      

3.      

…     
 
Таблица 2. Прочий персонал 
Группа специалистов Штатная численность, чел. 
Руководящий персонал  
Инженерно-технический персонал  
Рабочие и вспомогательный персонал  

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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8.7.2 Инструкция по заполнению 

8.7.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, 
приложением к которому является данная справка. 

8.7.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму) и свой адрес. 

8.7.2.3 В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые 
будут непосредственно привлечены Участником конкурса в ходе 
выполнения Договора. 

8.7.2.4 В таблице 2 данной справки указывается в общем штатная численность всех 
специалистов, находящихся в штате Участника конкурса. 

8.7.2.5 По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию 
и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего 
числа работников данной категории. 
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8.8 Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих 
характер аффилированности с сотрудниками Заказчика (форма 8) 

8.8.1 Форма письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер 
аффилированности с сотрудниками Заказчика 

н ач а л о  формы  
Приложение 7 к письму о подаче оферты 
от «____»_____________ г. №__________ 
 

Уважаемые господа! 
 

При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у 
{указывается наименование Участника конкурса} связей, носящих характер аффилированности с 
лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и 
т.д.} Заказчика {и/или Организатора конкурса, или иной организацией, подготовившей 
проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с 
проведением данного конкурса} а именно: 

1. {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается 
почему связи между данным лицом и Участником конкурса могут быть 
расценены как аффилированность}; 

2. {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи 
между данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как 
аффилированность}; 

3. …… 
 
 
 
 
____________________________________ 
                                             (подпись, М.П.) 

____________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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8.8.2 Инструкции по заполнению 

8.8.2.1 Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, 
приложением к которому является данное Информационное письмо. 

8.8.2.2 Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму) и свой адрес. 

8.8.2.3 Участники конкурса должен заполнить приведенное выше информационное 
письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны 
аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника конкурса таких 
лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей конкурсной 
заявки просим учесть, что у {указывается наименование Участника конкурса} 
НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер 
аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, 
Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей проектную 
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные 
с проведением данного конкурса. 

8.8.2.4 При составлении данного письма Участник конкурса должен учесть, что 
сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер 
аффилированности между Участником конкурса и любыми лицам так или 
иначе связанными с Заказчиком или иной организацией, подготовившей 
проектную документацию, спецификацию и другие документы 
непосредственно связанные с проведением данного конкурса. Наличие 
связей, носящих характер аффилированности, может быть признано 
закупочной комиссией существенным нарушением условий данного 
конкурса, и повлечь отклонение заявки такого Участника. 

 


