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О совместной закупке нефтепродуктов в
4 квартале 2019 года

Уважаемые коллеги!
В связи с признанием совместного аукциона в электронной форме на
поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные
комплексы) по пластиковым (топливным) картам в 4 квартале 2019 года
(извещение в Единой информационной системе в сфере закупок №
0865200000319001557) несостоявшимся Департаментом государственного заказа
Томской области принято решение о проведении данной закупки
(консолидированная закупка № 249 в автоматизированной информационной
системе Томской области в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – «АЦКГосзаказ»)) повторно на условиях, изложенных в письме Департамента
государственного заказа Томской области от 05.07.2019 № 64-0289, с учетом
следующих изменений:
1. Планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки –
сентябрь 2019 года.
2. Оплата поставленного товара производится заказчиком безналичным
расчетом путем перечисления денежных средств на счет поставщика, указанный в
контракте, в следующем порядке: ежемесячно за фактически выбранное
количество товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания
заказчиком товарной накладной на основании представленных поставщиком счета
и счета-фактуры (при необходимости).
3. При осуществлении закупки используется типовой контракт,
утвержденный приказом Департамента государственного заказа Томской области
от 05.07.2019 № 13-п «Об утверждении типовых контрактов для обеспечения нужд
Томской области на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции
(автозаправочные комплексы)».
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Для возможности организации совместной закупки заказчикам необходимо
в срок не позднее 30 августа 2019 года направить заявку на закупку посредством
«АЦК-Госзаказ» в соответствии с Порядком взаимодействия уполномоченного
органа (уполномоченного учреждения), исполнительных органов государственной
власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных
учреждений при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
утвержденным постановлением Администрации Томской области от 14.01.2014 №
1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Просим довести данную информацию до подведомственных учреждений
(при наличии).
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