
 

ДОГОВОР  № _____ 

на поставку бензина А-92 по талонам 

 

город Евпатория                                                               «29» января  2016 год 

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 Управление 

начальника работ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно 

исполняющего обязанности директора - главного инженера Костенко Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Приказа по ГУП РК «28 УНР» №33 от 

20.01.2016г, и 

 ООО «Фирма ТЭС»,  именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Коммерческого директора Раскина Антона Сергеевича, действующего на основании 

доверенности №3 от 27.10.2015 года, заключили настоящий договор (далее – договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является поставка бензина А-92 по талонам для 

нужд заказчика (далее – топливо) в количестве и в ассортименте, указанном в 

спецификации (приложение № 1), в соответствии с техническим заданием (приложение № 

2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, в сроки, установленные в 

пункте 3.1. контракта. 

1.2. Заказчик поручает, а поставщик принимает на себя обязательства по поставке 

топлива. 

1.3 Передача топлива заказчику осуществляется на АЗС поставщика при передаче 

сотрудником заказчика талонов оператору АЗС. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

2.1. Цена договора составляет 99 900,00 (девяносто девять тысяч девятьсот) руб., в 

том числе НДС1  15 238,98 рублей. 

2.2. Цена договора включает общую стоимость топлива, стоимость талонов, расходы 

на транспортировку, погрузку, разгрузку, хранение, отпуск топлива, а также уплату всех 

налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей, установленных действующим 

законодательством РФ и иные расходы поставщика, связанные с исполнением настоящего 

контракта. 

2.3. Топливо оплачивается заказчиком по ценам указанным в спецификации 

(приложение №1). Цена контракта, равно как и цена литра топлива, является твердой и не 

может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных 

пунктами 2.4 и 2.5 настоящего договора. 

2.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения настоящего 

договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всего 

предусмотренного настоящим контрактом топлива при изменении потребности в топливе, 

на поставку которого заключен настоящий контракт. При поставке дополнительного 

количества топлива заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить 

первоначальную цену настоящего контракта пропорционально количеству топлива, но не 

более чем на десять процентов цены настоящего договора, а при внесении 

соответствующих изменений в настоящий договор в связи с сокращением потребности в 

поставке топлива заказчик обязан изменить цену настоящего контракта указанным 

                                                 
1 Для поставщика с общим режимом налогообложения 



образом. Цена единицы дополнительно поставляемого топлива и цена единицы топлива 

при сокращении потребности в поставке части топлива должны определяться как частное 

от деления первоначальной цены настоящего договора на предусмотренное в настоящем 

контракте количество топлива. 

2.5. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без 

изменения предусмотренных настоящим договором количества топлива и иных условий 

исполнения настоящего контракта. 

2.6. Если в срок, указанный в п. 10.1. Договора, заказчик не выбрал установленный 

настоящим договором объем топлива, Стороны вправе  заключить дополнительное 

соглашение об уменьшении объема поставки топлива, предусмотренного   договором,  до 

объема фактически  поставленного топлива, либо изменить цену договора в части не 

выбранного заказчиком объема топлива в соответствии с п. 2.4. настоящего договора 

 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

3.1. В рамках исполнения настоящего договора выдача талонов заказчику 

осуществляется по предварительной заявке заказчика.  

3.1.1. Не позднее двух дней со дня поступления заявки заказчика поставщик 

выставляет заказчику счет на 100 % предоплату нефтепродуктов, указанных в  заявке 

заказчика. 

3.1.2. Не позднее трех дней со дня выставления счета заказчик производит 100 % 

предоплату суммы, указанной в счете.  

3.2. Поставщик обязан выдать заказчику талоны в срок не позднее 3-х дней со дня 

оплаты заказчиком счета, выставленного поставщиком по заявке заказчика. 

Передача талонов осуществляется в офисе поставщика и оформляется расходной 

накладной. Передача талонов заказчику производится на основании доверенности от 

получающих лиц.  

Талоны должны иметь срок действия не менее 6 месяцев с возможностью получения 

топлива по талону на автозаправочной станции на  территории  Республики Крым. 

3.3. Отпуск топлива производится при передаче талонов оператору АЗС поставщика.  

3.4. Обязательства заказчика по оплате топлива считаются выполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. 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. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. Выдать заказчику талоны, предоставляющие право на получение топлива в 

количестве и ассортименте, указанным в спецификации (приложение № 1), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора, а затем отпустить топливо по предъявленным 

сотрудником заказчика на АЗС талонам в количестве и ассортименте, указанным в талоне.  

4.1.2. Предоставить список АЗС, на которых осуществляется отпуск топлива по 

талонам, с указанием их местонахождения, рабочего времени и отпускаемого топлива в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта. Такие АЗС должны 

располагаться на территории  Республики Крым.  

4.1.3 Обеспечить соответствие поставляемого топлива требованиям ГОСТ 51105-97 

с изм.1-6 и поправками. 

4.1.4. Участвовать в приемке-передаче талонов в соответствии с разделом 5 

настоящего контракта. 



4.1.5. Представить паспорт качества, обязательный для данного вида топлива, и иные 

документы, подтверждающие качество топлива, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а 

также к установленному настоящим договором сроку обязан предоставить заказчику 

результаты поставки товара. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Принять топливо в соответствии с разделом 5 настоящего договора. 

4.2.2. Оплатить поставку топлива в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

5.1. Приемка топлива по количеству и качеству производится в порядке, 

установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в 

инструкциях: 

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966      № П-7; 

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6. 

5.2. Моментом исполнения обязательств поставщика по поставке топлива по 

настоящему договору  считается факт передачи всего объема топлива по талонам, 

предусмотренного настоящим договором, заказчику. 

5.3. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для проверки 

предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 

может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии 

с законодательством. 

5.4. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки топлива 

ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением 

экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии 

соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.  

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

 

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого топлива 

действующим стандартам, установленным на данный вид топлива, и предоставлением 

паспорта качества, обязательного для данного вида топлива, оформленного в соответствии 

с законодательством РФ. 

6.2. Качество топлива, поставляемого по настоящему контракту, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 51105-97 с изм.1-6 и поправками. 

6.3. В случае недостачи и (или) поставки некачественного топлива поставщик по 

требованию заказчика производит допоставку и (или) замену некачественного топлива в 

течение 24-х часов с момента, когда поставщику стало известно о недостаче или поставке 

некачественного топлива. 

 

 

 

 

 

 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.  

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по настоящему 

контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, поставщик взыскивает штраф в размере 2,5  процентов от цены контракта  

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что 

просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика. 

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком своих обязательств, 

предусмотренных контрактом, поставщик обязан уплатить заказчику пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.11.2013 № 1063   «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого 

в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом». 

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

заказчика. 

Уплата пени не освобождает поставщика от обязанности выплатить 

предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих 

обязательств. 

Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств 

по настоящему контракту. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком своих 

обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает штраф в размере 10  

процентов от цены контракта.  

7.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает поставщика от исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 

7.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

 

 

 

 



8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия 

непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, 

сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально 

стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, 

ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения 

международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. 

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде 

о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту. 

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия 

продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в 

возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех 

сторон альтернативных способов исполнения контракта. 

 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с 

ним, были урегулированы путем переговоров. 

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 

одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой 

адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в 

срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. 

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Республики Крым. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Договор заключен на срок до 30 апреля  2016 года.  

10.2. Если в срок, указанный в п. 10.1. Договора, заказчик не выбрал установленный 

настоящим договором объем топлива, Стороны вправе  заключить дополнительное 

соглашение об уменьшении объема поставки топлива, предусмотренного   договором,  до 

объема фактически  поставленного топлива, либо изменить цену договора в части не 

выбранного заказчиком объема топлива в соответствии с п. 2.4. настоящего договора. 

 

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 



 
 

 





 


