
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

        

___________М.А. Абдулатипов 

“___” _______ 20___ г. 

 

Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку 

нефтепродуктов, путем  бункеровки судов ФГБУ «АМП Каспийского моря» (на основании 

пп.23 п. 4.9.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Каспийского 

моря») 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Информация о Заказчике 

Наименование Заказчика Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Каспийского моря»  

(ФГБУ «АМП Каспийского моря») 

Место нахождения, 

почтовый адрес Заказчика 

Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

Адрес электронной почты mail@ampastra.ru 

Контактный телефон/факс +7 8512 58 45 69/ +7 8512 58 45 66 

 

Предмет договора По настоящему договору Поставщик обязуется осуществлять 

поставку нефтепродуктов  (далее – дизельное топливо/товар), 

путем  бункеровки судов Покупателя, в количестве и ассортименте 

согласно спецификации (Приложение № 1 к договору), а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленные 

нефтепродукты. Под нефтепродуктами в настоящем Договоре 

понимается: дизельное топливо ЕВРО сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) 

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Под бункеровкой понимается 

снабжение Поставщиком  судов Покупателя,   указанных им в 

заявке на бункеровку нефтепродуктами.   

Обязательства Поставщика по снабжению судов Покупателя 

нефтепродуктами возникают после получения от Покупателя 

заявки на бункеровку. 

Количество  

поставляемого товара 

(объем выполняемых 

работ/оказываемых услуг) 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к 

Документации о закупке). 

Место поставки товара 

(выполнения 

работ/оказания услуг) 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к 

Документации о закупке). 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

1 053 415 (Один миллион пятьдесят три тысячи четыреста 

пятнадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20% - 175 569 (Сто 

семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 17 

копеек. 

  

Срок предоставления Документация не предоставляется. 



документации о закупке 

Место предоставления 

документации о закупке 

Документация не предоставляется. 

Порядок предоставления 

документации о закупке 

Документация не предоставляется. 

Размер, порядок и сроки 

внесения платы за 

предоставление 

документации 

Плата не установлена. 

  

Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Не устанавливается. 

  

Способ (способы) 

обеспечения заявки, 

размер обеспечения заявки 

на участие в закупке 

Обеспечение заявки не установлено. 

  

Размер обеспечения 

исполнения договора, срок 

и порядок его 

предоставления. 

Требования к такому 

обеспечению. 

Обеспечение исполнения договора не установлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

        

___________М.А. Абдулатипов 

“___” _______ 20___ г. 

 

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на 

поставку нефтепродуктов, путем  бункеровки судов ФГБУ «АМП Каспийского моря» (на 

основании пп.23 п. 4.9.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Каспийского 

моря») 

 Настоящая Документация информирует о заключении договора с единственным 

поставщиком и не предназначена для приглашения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

подавать заявки на участие в закупке. Извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 

447-449 Гражданского кодекса и не влечет для Заказчика соответствующих гражданско-правовых 

последствий. 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). 

 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 

Требования не предъявляются. 

 

Требования к описанию участниками поставляемого товара, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками выполняемой работы, оказываемой 

услуги, их количественных и качественных характеристик 

Требования не предъявляются. 

 

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуг 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). 

 

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг 

С  момента подписания  по 15 декабря 2019 года  

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуг 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). 

 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

1 053 415 (Один миллион пятьдесят три тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. 

НДС 20% - 175 569 (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 17 копеек. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). 

 

Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 



платежей) 

В соответствии с условиями проекта договора. 

 

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

Не устанавливается. 

 

Требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям 

Не устанавливаются. 

 

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

разъяснений положений документации о закупке 

Не устанавливается. 

 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 

Не устанавливается. 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

Не устанавливаются. 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

Не устанавливается. 

 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг  

Требования не устанавливаются. 

 

Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в заявки 

Не устанавливается. 

 

Основания для отказа в допуске к участию в закупке 

Не устанавливается. 

 

Способ (способы) обеспечения заявки, размер, срок, условия и порядок предоставления 

обеспечения заявки на участие в закупке, условия банковской гарантии, в том числе срок ее 

действия, а также условия удержания денежных средств, перечисляемых в качестве 

обеспечения заявки, или предъявления требования об уплате денежных средств по 

банковской гарантии 

Требования обеспечения заявки на участие в закупке не предъявляются. 

 

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к 

такому обеспечению, условия удержания обеспечения 

Не устанавливается. 

 

Срок, в течение которого подписывается договор 

Не устанавливается. 

 

Основания и последствия признания закупки несостоявшейся 

Не устанавливается. 

 

 

  



Приложение № 1 к Документации о закупке 

Проект договора 

 

ДОГОВОР  

на поставку дизельного топлива путем  бункеровки судов Покупателя 

 

г. Астрахань                                                                                                             «___» _______  2019 г. 

 

Федеральное государственное  бюджетное учреждение «Администрация морских портов 

Каспийского моря» (ФГБУ «АМП Каспийского моря»), именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице руководителя ФГБУ «АМП Каспийского моря» Абдулатипова Магомеда 

Алиевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс» (ООО «Альянс»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Бельтюгова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется осуществлять поставку нефтепродуктов  (далее – 

дизельное топливо/товар), путем  бункеровки судов Покупателя, в количестве и ассортименте согласно 

спецификации (Приложение № 1 к договору), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 

поставленные нефтепродукты. Под нефтепродуктами в настоящем Договоре понимается: дизельное 

топливо ЕВРО сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Под бункеровкой 

понимается снабжение Поставщиком  судов Покупателя,   указанных им в заявке на бункеровку 

нефтепродуктами.   

1.2. Обязательства Поставщика по снабжению судов Покупателя нефтепродуктами возникают 

после получения от Покупателя заявки на бункеровку. 

 

2. ЗАЯВКА НА ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ 

2.1. Покупатель должен подать Поставщику письменную заявку на бункеровку судна за 1 

(один) рабочий день до предполагаемой даты бункеровки. 

2.2. Подаваемая Покупателем заявка должна содержать следующую информацию: 

- полное наименование Покупателя, его адрес и банковские реквизиты; 

- дату бункеровки; 

- название бункеруемого судна; 

- место бункеровки; 

- наименование нефтепродукта; 

- количество нефтепродукта. 

Подписанная Покупателем заявка на бункеровку передается Поставщику посредством 

факсимильной связи.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 3.1. Цена договора составляет 1 053 415 (Один миллион пятьдесят три тысячи четыреста пятнадцать) 

рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20% - 175 569 (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 

17 копеек. Цену договора составляет суммарная стоимость товара, поставленного Поставщиком за весь 

период действия договора. 



 3.2. Цена договора включает в себя стоимость дизельного топлива, затраты на транспортировку, 

хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а 

также все другие расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Цена 

единицы товара является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока договора. 

3.3. Оплата осуществляется Покупателем за поставленный Поставщиком в соответствии с 

заявкой Покупателя и принятый Покупателем товар в безналичной форме, путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) 

банковских дней после подписания сторонами товарной накладной (ф.ТОРГ-12), при 

представлении Поставщиком счёта-фактуры, оформленного в соответствии с налоговым 

законодательством РФ. Днём оплаты считается день списания денежных средств с лицевого 

счета Покупателя.  

 3.4. При выявлении факта предоставления ненадлежащим образом оформленных 

документов (товарная накладная (ф. ТОРГ-12) и счёт-фактура) Покупатель обязан сообщить 

данный факт Поставщику (по факсу или электронной почте). Поставщик обязуется в течение трех 

календарных дней предоставить корректно оформленные документы или внести в документы 

исправления в порядке, установленном законодательством. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.      Поставщик обязан: 

4.1.1. Поставлять товар  Покупателю в количестве и ассортименте, согласно спецификации 

(Приложение № 1), в течение срока действия настоящего договора. 

4.1.2. Поставлять товар по качеству в соответствии с действующими стандартами. Качество 

товара должно соответствовать техническим условиям, либо ГОСТу на поставляемые виды 

нефтепродуктов и подтверждаться сертификатом установленного образца (паспортом завода-

изготовителя).  

4.1.3. По требованию Покупателя предоставлять информацию и документы, связанные с исполнением 

настоящего договора. 

4.1.4. Осуществлять бункеровку судов в течение 1 (одного) дня после получения заявки. 

4.1.5. В течение 5 (Пяти) календарных дней  с момента поставки дизельного топлива путем 

бункеровки судна, предоставлять Покупателю  товарную накладную (ф. ТОРГ-12) и счет-фактуру. 

4.2. Поставщик имеет право: 

4.2.1.  Требовать оплаты поставленного товара Покупателю. 

4.3. Покупатель обязан: 

4.3.1. Принимать и оплачивать поставляемый товар в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.4.Покупатель имеет право: 

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения настоящего Договора. 

 

5. БУНКЕРОВКА СУДОВ 

         5.1. Отгрузка товара осуществляется в топливные танки судов Покупателя в акватории 

морских портов Астрахань и Оля, по предварительным заявкам с указанием даты бункеровки,  

места поставки (бункеровки), объема товара, и наименования бункеруемого судна. 

       5.2. Отпуск дизельного топлива для судов Покупателя  должен производиться с судов-

бункеровщиков, которые должны соответствовать всем предусмотренным требованиям 

безопасности. 



       5.3. Пробы отбираются в процессе передачи нефтепродуктов, опечатываются печатью 

бункеруемого судна   и   судна - бункеровщика.   При   отсутствии   опечатанной   пробы,   

претензии Покупателя на качество нефтепродукта Поставщиком не принимаются. 

      5.4. Взаимоотношения по фактической передаче нефтепродуктов Поставщика Покупателю   

регламентируются следующими документами: 

• «Правила приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов на бункеровочных базах» 

Минречфлота РСФСР, утвержденные 16 мая 1978 года. 

• «Инструкция    о    порядке    поступления,    хранения,    отпуска    и    учета    нефти    и 

нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы 

Госкомнефтепродукта СССР (утверждена  Госкомнефтепродуктом 15.08.1985). 

• «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения 

и товаров народного потребления по количеству и качеству» № П-6, П-7 (утверждена 

25.04.1965г.) 

• ГОСТ 2517-2012  (Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб)  

• ГОСТ 3900-85 (Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности) 

   5.5.Стороны в случае бункеровки судов обязуются обеспечивать соблюдение всех Правил  

и  Положений,  действующих  на  речном  и  морском  транспорте,  обеспечивающих пожарную 

и судовую безопасность, и мероприятий, связанных с предупреждением загрязнения водоемов 

нефтепродуктами и обеспечивающих экологическую безопасность. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

6.1. Для определения количества переданных нефтепродуктов берутся за основу данные 

замеров измерительных приборов поверенных Центром стандартизации и метрологии. При этом 

Поставщик не должен препятствовать представителю Покупателя принять участие в замерах. 

Отпуск дизельного топлива оформляется квитанцией установленного образца (Форма указана в 

Правилах приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов на бункеровочных базах 

Минречфлота РСФСР) в 4-х экземплярах, две из которых остаются на танкере 

(нефтебункеровочной станции), а две передаются Покупателю. Квитанции подписываются 

представителем Покупателя и заверяются судовой печатью. В квитанции указывается 

наименование выданного нефтепродукта и его количество. Квитанция является основанием для 

оформления Поставщиком товарной накладной и счета-фактуры Покупателю за полученный товар. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. За несвоевременную поставку нефтепродуктов Поставщик выплачивает  Покупателю пеню за 

каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора.  

7.3. При несвоевременной оплате Покупатель уплачивает Поставщику пеню  за каждый день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.  

7.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих 

обязательств по данному договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 



непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна в трехдневный срок с момента возникновения указанных 

обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по договору и направить подтверждающие документы. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе произвести оплату по настоящему 

договору за вычетом соответствующего размера пени. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, решаются в 

претензионном порядке. Все претензии предъявляются в письменной форме. Сторона, получившая 

претензию, обязана письменно ответить на неё в течение 10 календарных дней с момента 

получения претензии. 

8.2. В случае не разрешения возникших споров в претензионном порядке, Стороны могут 

обратиться в Арбитражный суд в установленном законодательством порядке.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с  момента подписания и действует по 15 декабря 2019 

года, а в части взаимных расчетов до их полного завершения. 

 

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не 

предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 

законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему 

Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, 

обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но, не ограничиваясь) взятки в 

денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но, 

не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных 

служащих, частные компании и их представителей. 

10.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств настоящего раздела, другая Сторона 

имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в случае расторжения Договора в 

соответствии с данным пунктом. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Условия настоящего договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего договора, вся 

техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения договора, 

являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ.  

11.2. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана 

возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме.  

11.3. Условия конфиденциальности в отношении настоящего договора сохраняют свою силу в 

течение 5 лет после прекращения действия договора. 

 

 

 



12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

12.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, по  решению суда или в 

связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским 

законодательством.  

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов, реорганизации или ликвидации, и прочего она обязана в течение 10 дней письменно 

известить об этом другую Сторону и направить подтверждающие изменения документы. 

12.4. Стороны договорились, что до получения оригинала документа факсимильная или 

электронная копия такого документа имеет полную юридическую силу. 

12.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон.  

12.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение: 

- Приложение № 1 к Договору на поставку дизельного топлива путем  бункеровки судов 

Покупателя   - Спецификация. 

 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Покупатель: 

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

Россия, 414016, г. Астрахань, 

 ул. Капитана Краснова, 31 

ИНН  3018010485 КПП 301801001 

ОГРН  1023000826177 

л\сч 20256Ц76300 

в УФК по Астраханской области  

р\сч УФК 40501810400002000002 

в Отделении Астрахань 

БИК 041203001 

ОКПО 36712354 

Тел/факс 58-45-69, 58-45-66 

mail@ampastra.ru 

Поставщик: 

ООО «Альянс» 

Россия, 414056 г. Астрахань,  

ул. Марии Максаковой, дом 14, литер Г, 

кабинет 5. 

ИНН 3019016112 КПП 301901001 

ОГРН 1153025003823 

р/с  40702810105000002673 

в Астраханском отделении №8625 ПАО 

Сбербанк  

БИК 041203602 

к/с 30101810500000000602 

ОКПО 27045261 

Тел: (8512) 62-44-44 

 alliance.ltd-2015@yandex.ru 

 

«Покупатель» 

Руководитель 

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

  

____________ М.А. Абдулатипов 

 

«Поставщик» 

Генеральный директор  

ООО «Альянс» 

 

_____________ В.В. Бельтюгов 

М.П. М.П. 

mailto:mail@ampastra.ru
mailto:alliance.ltd-2015@yandex.ru


Приложение № 1 

к Договору на поставку 

дизельного топлива путем  

бункеровки судов Покупателя   

№ _________  

от «___» _______ 2019 г. 

                                    

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Наименование товара, (марка, сорт) Ед. 

изм. 

Количес

тво 

Цена за 

единицу 

измерения с 

доставкой, с 

учетом  НДС, 

руб. 

Общая стоимость, 

с  учетом  НДС,  

руб. 

Дизельное топливо ЕВРО сорт С, 

вид III (ДТ-Л-К5) ГОСТ Р 52368-

2005 (ЕН 590:2009) 

 

кг 

 

19 690 

 

53,50 

 

1 053 415,00 

ИТОГО: 1 053 415,00 

В том числе НДС 20% 175 569,17 

 

 

 

ИТОГО: 1 053 415 (Один миллион пятьдесят три тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. 

НДС 20% - 175 569 (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 17 копеек. 

 

 

«Покупатель» 

Руководитель 

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

  

____________ М.А. Абдулатипов 

«Поставщик» 

Генеральный директор  

ООО «Альянс» 

 

_____________ В.В. Бельтюгов 

 

М.П. М.П.  

 

 

 


