Приложение №1 к приказу ДКС КО
от _06.11.2014г._ № _74__

Типовой контракт
на поставку нефтепродуктов № _______
(для государственных и муниципальных заказчиков Кемеровской области)
г. _______________

"___" ___________ ____ г.

______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в соответствии с ______
(положением, уставом), утвержденным ______________, в лице ________________, действующего на
основании ____________________, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц
указываются полное наименование, для индивидуальных предпринимателей – наименование в
соответствии с ЕГРИП) именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола № _______ от _____ г., заключили
настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.

Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка нефтепродуктов (далее – нефтепродукты)
через сеть автозаправочных станций в количестве и в ассортименте, указанном в спецификации
(приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.

Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена контракта составляет
(
) рублей и включает НДС (
%) в сумме
(
) рублей (Если НДС не предусмотрен, указать основание). Оплата по Контракту
осуществляется в рублях Российской Федерации.
Источник финансирования _______________ .
На момент заправки цена за 1 литр нефтепродукта не должна превышать предельную
розничную цену реализации на АЗС Кемеровской области, а также не должна быть выше цены
за 1 литр в соответствии со спецификацией к данному Контракту.
2.2. Цена Контракта определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев
предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость нефтепродуктов, стоимость топливных карт,
оформление необходимых документов и другие обязательные платежи, установленные действующим
законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренного настоящим Контрактом количества нефтепродуктов и иных условий исполнения
настоящего Контракта.
Указывается в случае, если данное условие предусмотрено документацией о закупке.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе
изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного настоящим
Контрактом нефтепродуктов при изменении потребности в нефтепродуктах, на поставку которых
заключен настоящий Контракт, в порядке, установленном ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Указывается в случае, если данное условие предусмотрено документацией о закупке.
2.6. Право собственности на топливную карту переходит к Заказчику с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи карт. По топливной карте Заказчик вправе получить нефтепродукты
в пределах объема нефтепродуктов и количества денежных средств на карте, с учетом установленных
лимитов.

После каждой операции с картой Заказчику в обязательном порядке выдается чек терминала. На
чеке терминала о совершенной операции указывается дата и время операции, номер карты, номер
терминала, количество и ассортимент нефтепродуктов, справочная информация о цене и стоимости
нефтепродуктов.
2.7. Заказчик оплачивает фактически поставленные Поставщиком нефтепродукты, в соответствии
с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика,
реквизиты которого указаны в разделе 11 Контракта.
Оплата производится на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами
акта приема-передачи нефтепродуктов, в течение 30 календарных дней, с даты получения счета,
счета-фактуры на оплату фактически поставленных нефтепродуктов.
2.8 Заказчик оплачивает фактически выбранные по итогам месяца нефтепродукты, невыбранные
нефтепродукты не оплачиваются.
2.9. Обязательства Заказчика по оплате нефтепродуктов считаются исполненными с момента
списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном
случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.10. Поставщик до 10 числа месяца, следующего за отчетным, выставляет Заказчику следующие
документы, содержащие данные за отчетный месяц (далее – отчетные документы), оформленные
надлежащим образом: Счет, Счет-фактура; Акт приема-передачи на количество и стоимость
выбранных нефтепродуктов.
2.11. Поставщик обязан направить отчетные документы по месту нахождения Заказчика,
указанному в Контракте, посредством электронной почты или факсимильной связи с последующим
направлением оригиналов.
2.12. В течение 3-х дней, данные отчета, представленные Поставщиком (реестр операций по
картам), сверяются с данными отчетов водителей автотранспорта и приложенных к нему чеков
терминалов АЗС.

3.

Порядок поставки нефтепродуктов.

3.1. Поставка нефтепродуктов осуществляется путем заправки автотранспорта по топливным
картам.
3.2. Место поставки нефтепродуктов: автомобильные заправочные станции (АЗС), расположенные
по адресам, указанным в Приложении № 2 к Контракту.
3.3. Срок поставки нефтепродуктов: с______ по __________. (не более чем 1 квартал)
3.4. Условия поставки нефтепродуктов: режим работы АЗС ежедневный, круглосуточный.
3.5. Порядок и правила использования топливных карт определяется в Приложении № 3 к
Контракту.
3.6. В случае установления факта поставки нефтепродуктов ненадлежащего качества, Заказчик
вправе провести экспертизу поставленных нефтепродуктов своими силами, или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с Законом № 44-ФЗ. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи
между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на
экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.
3.7. При установлении факта ненадлежащего исполнения Контракта, Заказчик направляет
Поставщику соответствующее Извещение не позднее ____________, с момента установления данного
факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения контракта, который является основанием
для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.

4.

Качество нефтепродуктов.

4.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемых нефтепродуктов действующим
стандартам, установленным на данный вид нефтепродуктов, и предоставлением паспорта качества,
обязательного для данного вида нефтепродуктов, оформленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Качество нефтепродуктов, поставляемых по настоящему Контракту, должно соответствовать
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
мазуту» (ТР ТС 013/2011), требованиям установленным Техническим регламентом «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и топочному мазуту», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 февраля 2008 года № 118, Постановлению Госстандарта России от 31.01.2002 №42ст «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» ГОСТом Р 51866-2002 (ЕН
228-2004).
4.3. Соответствие нефтепродуктов Техническому регламенту подтверждается Поставщиком по
требованию Заказчика путем предоставления Заказчику копий соответствующих документов: паспорт
продукции с указанием в нем информации о сертификации (декларировании) нефтепродуктов или с
приложением копии сертификата (декларации) в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.02.2008 г. № 118 «Об утверждении технического регламента «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и топочному мазуту» и Приказом Минэнерго России от 01.08.2001 г. №
229 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01».
4.4. Работы по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов при приеме,
хранении, транспортировании и их отпуске в организациях нефтепродуктообеспечения должны
проводиться в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231 «Об утверждении
Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях
нефтепродуктообеспечения».
4.5. В случае поставки некачественных нефтепродуктов Поставщик по требованию Заказчика
производит замену некачественных нефтепродуктов в течение 24-х часов с момента, когда
Поставщику стало известно о поставке некачественных нефтепродуктов.

5.

Права и обязанности Сторон.

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. В период действия Контракта по письменному заявлению на имя Поставщика заказать
дополнительные карты, установить и/или отменить специальные условия использования каждой
конкретной карты, отказаться от использования конкретной карты, приостановить/заблокировать
операции с использованием карты.
5.1.3. Получать информацию о соответствии нефтепродуктов ГОСТам, ТУ и ТРТС, а также иные
сведения, касающиеся условий Контракта.
5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ. (Если документацией о закупке предусмотрено данное
право)
5.1.5. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях,
установленных Законом № 44-ФЗ. (Если документацией о закупке предусмотрено данное право)
5.1.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской
Федерации.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Соблюдать установленный Контрактом порядок и условия получения нефтепродуктов на
АЗС.

5.2.2. Производить оплату полученных нефтепродуктов в соответствии с условиями Контракта.
5.2.3. В случае лишения возможности владеть и пользоваться картой, незамедлительно заявить о
случившемся Поставщику по телефону, факсу или явившись лично. Заказчик обязуется не позднее
пяти рабочих дней, с момента устного уведомления Поставщика, вручить последнему письменное
заявление, подтверждающее ранее сделанное устное заявление.
5.2.4. Использовать карту только по назначению, не передавать её другим лицам, соблюдать
технологию обслуживания по ней на АЗС не подвергать её механическим, тепловым и
электромагнитным воздействиям.
5.2.5. Ознакомить держателей карт с правилами пользования (Приложение № 3 к Контракту).
5.2.6. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Поставщиком принять
необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за
весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в
течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии
с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и условиями Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленных нефтепродуктов в соответствии с
Контрактом.
5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств.
5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ. (Если документацией о закупке предусмотрено данное
право)
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Поставить нефтепродукты, качество которых соответствует государственному стандарту и
подтвердить его соответствующими документами, действительными на территории Российской
Федерации;
5.4.2. Обеспечить получение Заказчиком нефтепродуктов в сети АЗС согласно установленному
порядку и условиям Контракта.
5.4.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС.
5.4.4. Предоставлять Заказчику не реже одного раза в месяц оформленные в соответствии с
законодательством первичные бухгалтерские документы (счета, счета-фактуры и т.п.) о приобретении
Заказчиком нефтепродуктов с использованием топливных карт.
5.4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Контракта, подготовить для передачи
Заказчику карты, согласно предоставленной заявке.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом № 44ФЗ и Контрактом.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика
будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
5.4.9. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке нефтепродуктов по
настоящему контракту считается факт передачи всего объема нефтепродуктов по топливным картам,
предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчику.

6.

Ответственность Сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Контракту меры ответственности Сторон применяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. При этом виновная
Сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.
Заказчик обязан требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) – данное требование
предусмотрено ч. 6 ст. 34 № 44-ФЗ.
Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной
в порядке, установленном постановлением Правительством Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063.
6.2. Уплата штрафа:
6.2.1. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе потребовать уплаты
Поставщиком штрафа в размере ___ % цены Контракта, что составляет ______ руб.
6.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты
Заказчиком штрафа в размере ___% цены Контракта, что составляет ______ руб.
Размер неустойки устанавливается контрактом в виде фиксированного значения (т.е.
без слов «не менее» или «не более» и т.п.) для Заказчика - 1/300, а для Поставщика - не менее
1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
РФ и определяется в порядке, установленном постановлением Правительством Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063.
6.3. Уплата неустойки:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, а также просрочки устранения выявленных недостатков в поставленных
нефтепродуктах, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки
(пени).
Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки (пени) устанавливается настоящим Контрактом в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, указанной в пункте 2.1.Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле установленной
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063
6.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
неуплаченной в срок суммы.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после уплаты Поставщиком
соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
6.5. Оплата виновной Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения
обязательств по Контракту.
6.6. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.

Обеспечение исполнения Контракта.

Условие об обеспечении исполнения контракта по общему правилу должно быть включено в
проект контракта (ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, в ч. 2 данной статьи предусмотрены исключения
из указанного правила). В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена
на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене

Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ.
7.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения
Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как
поставка нефтепродуктов надлежащего качества, соблюдения сроков поставки нефтепродуктов,
оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Контракта, возмещение ущерба.
В случае, если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное
учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому Поставщику не применяется.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
7.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (пять процентов), что
составляет __________(_______) рублей. При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке
на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене
контракта, Поставщик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37
Закона № 44-ФЗ.
7.1.2. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по
возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту,
уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту.
7.1.3. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом
Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
7.1.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее,
чем на 1 месяц «____» __________ (дата).
7.1.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое
надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере. Действие
указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная
(поддельная) банковская гарантия.
7.1.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям
Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 7.1.6.
Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием
для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
7.1.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение
исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, или возврат документов,
представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение _____ (___) рабочих дней с
даты исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.
7.1.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в
Законе № 44-ФЗ.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.2. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по
обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

8.

Срок действия и порядок расторжения Контракта

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае
одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством
РФ. Расторжение Контракта по соглашению Сторон оформляется в письменном виде и подписывается
обеими Сторонами.
8.2.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Поставщика.

9.

Порядок урегулирования споров.

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного
протокола урегулирования споров.
9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии, Сторона
должна
дать
письменный
ответ
по
существу
в
срок,
не
позднее
15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
9.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
9.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

10.

Прочие условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной
форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в
Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о
вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об
отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата
по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их
отправки.

10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного
аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70
Закона 44-ФЗ.
10.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев,
если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
10.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение № 1 – спецификация на __ листе.
- приложение № 2 – список точек обслуживания поставщика на __ листе (ах).
- приложение № 3 – правила пользования топливной картой на _ листах.
11.

Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик

Поставщик

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
Р/с
в
К/с
БИК

от имени Заказчика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.

/

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
Р/с
в
К/с
БИК
ОКСМ
ОКПО
ОКОПФ/ОКФС
от имени Поставщика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.

/

Приложение № 1
к контракту № _____
от « ___ » ________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ Наименов
ание
п/ нефтепро
п
дуктов

Технические,
качественные,
функциональные и иные
характеристики и
показатели
нефтепродуктов

Ед.
изм.

Общее
количеств
о
нефтепрод
уктов

Цена за
единицу
нефтепр
одукта

Сумма
(руб.)

Итого:

Заказчик

Поставщик

Приложение № 2
к контракту № _____
от « ___ » ________ 20__ г.

СПИСОК ТОЧЕК ОБСЛУЖИВАНИЯ
№
п/п

Область, город, населенный
пункт, улица, номер
дома/название трассы

АЗС

1.
2.
3.
…

Заказчик

Поставщик

Режим работы

Приложение № 3
к контракту № _____
от « ___ » ________ 20__ г.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ КАРТОЙ

Заказчик

Поставщик

