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1. Информационная карта запроса котировок

1 Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты,
номер контактного 
телефона Заказчика

Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым «28 Управление начальника работ»
297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, дом 15
Адрес электронной почты: plan  .  unr  28@  gmail  .  com
Контактный телефон: +7 (36569) 3-01-97
Контактное лицо: Великоданова Наталья Борисовна

2 Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Приобретение для нужд ГУП РК «28 УНР» бензина А-92, 4960 
литров.

3 Установленные 
Заказчиком требования 
к качеству, техническим 
характеристикам 
товара, работ, услуг, их 
безопасности, 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским 
свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к 
результатам работы и 
иные требования, 
связанные с 
определением 
соответствия 
поставляемого товара, 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги 
потребностям Заказчика

1. Октановое число, не менее:
1). по моторному методу 83,0,
2) по исследовательскому методу 92,0.
2. Массовая доля серы — не более 0,05%.
3. Внешний вид: прозрачный, чистый.
4.  Все  неуказанные  требования  должны  соответствовать 
требованиям ГОСТ 51105-97 с изм.1-6 и поправками

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

Заявка  на  участие  в  запросе  котировок  должна 
включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, 
подавшем  такую  заявку:  ИНН/КПП,  ОГРН,  фирменное 
наименование  (полное  наименование),  организационно-
правовая  форма,  место  нахождения,  почтовый  адрес  (для 
юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,  ИНН/КПП, 
ОГРН,  паспортные  данные,  место  жительства  (для 
физического лица), номер контактного телефона;

2)  документ,  декларирующий  соответствие  участника 
закупки следующим требованиям:

а)  соответствие  участников  закупки  требованиям 
законодательства  РФ  к  лицам,  осуществляющим  поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б)  непроведение  ликвидации  участника  закупки  – 
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юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о  признании  участника  закупки  –  юридического  лица, 
индивидуального  предпринимателя  банкротом и решения  об 
открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке,  предусмотренном  Кодексом РФ  об 
административных  правонарушениях,  на  день  подачи 
конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 
недобросовестных  поставщиков,  ведение  которых 
предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

3)  предложение  о  цене  договора,  в  том  числе 
предложение о цене единицы товара, услуги, работы.
Подготовка и подача заявки:
Заявка  на  участие  в  запросе  котировок может  быть  подана 
только в письменной форме лично или по почте. Участник за-
купки при отправке заявки по почте несет риск того, что его 
заявка  будет  доставлена  по  неправильному  адресу  или  не-
своевременно и признана опоздавшей.

Заявка на участие в запросе котировок, должна быть представ-
лена участником закупки в запечатанном конверте. Все листы 
заявки и все входящие в нее документы должны быть проши-
ты.  Заявка  должна  содержать  сквозную  нумерацию  листов. 
Заявка  должна  быть  подписана  участником  закупки  или 
лицом, уполномоченным таким участником закупки, с указа-
нием должности, расшифровки подписи (инициалы, фамилия), 
и  (при наличии в установленном законом порядке) скреплена 
печатью участника закупки. 

Полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника  закупки  (юридического  лица)  подтверждаются  копией 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника закупки без доверенности. В случае, если от 
имени  участника  закупки  действует  иное  лицо,  к  заявке  на 
участие в запросе котировок должна прилагаться доверенность 
на осуществление действий от имени участника закупки, заве-
ренная печатью участника закупки и подписанная руководи-
телем участника закупки (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом. В случае, если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем участника закупки, заявка на участие в запросе коти-
ровок должна содержать также копию документа, подтвержда-
ющего полномочия такого лица.

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на 
участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были 
внесены изменения в извещение о проведении запроса котиро-
вок,  участник  закупки  вправе  изменить  или  отозвать  свою 
заявку на участие в запросе котировок до истечения срока по-
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дачи заявок на участие в запросе котировок.

Заявка на участие в запросе  котировок, поданная в срок, ука-
занный в извещении о проведении запроса  котировок,  реги-
стрируется заказчиком. По требованию участника закупки, по-
давшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик вы-
дает расписку в получении заявки на участие в запросе  коти-
ровок с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окон-
чания срока подачи таких заявок,  указанного в извещении о 
проведении запроса  котировок, не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 

Форма заявки на участие в запросе котировок указана в к 
документации на проведение запроса котировок.

На конверте с  заявкой должно быть указано:  «Заявка на 
участие в запросе котировок «Приобретение бензина А-92». 

5 Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является 
предметом закупки, его 
функциональных 
характеристик 
(потребительских 
свойств), его 
количественных и 
качественных 
характеристик

Участники  должны  описать  в  заявке  следующие 
характеристики товара:

1.Октановое число, в том числе:
1). по моторному методу 
2) по исследовательскому методу 
2. Массовая доля серы 
3. Внешний вид
4. Цена товара
К заявке должна быть приложена заверенная подписью и 
печатью (при наличии) уполномоченного лица заказчика 
копии  документов,  подтверждающих  соответствие  товара 
требованиям качества ГОСТ 51105-97 с изм.1-6 и поправками 

6 Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
товара, выполнения 
работы, оказания услуги

Поставка  товара  должна  осуществляться   на  основании 
письменных заявок Заказчика, путем получения бензина А-92 
по  единоразовым  заправочным  ведомостям  (талонам)  на 
автозаправочных станциях.  Талоны  на отпуск бензина А-92 
должны  иметь  срок  действия  не  менее  6  месяцев  с 
возможностью  получения  топлива  по  талону  на 
автозаправочной станции на  территории Республики Крым. 

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

180840  (сто  восемьдесят  тысяч  восемьсот  сорок)  рублей  00 
коп.
Валюта договора – российский рубль

8 Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работы, 
услуги

Форма оплаты: согласно предъявленных счетов
Срок  оплаты:  Покупатель  производит  оплату  за  товар  в 
течение трех банковских дней с момента выставления счета. 
Датой оплаты является дата поступления денежных средств на 
расчетный счет продавца. 

9 Порядок формирования 
цены договора (цены 
лота) (с учетом или без 
учета расходов на 
перевозку, страхование, 
уплату таможенных 

В цену товара должны быть включены все расходы, связанные 
с поставкой товара, в том числе: стоимость товара, расходы на 
маркировку и упаковку товара, расходы по погрузке, 
транспортировке товара до места доставки, а также расходы на 
уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, 
сборов, и других обязательных платежей, стоимость 



пошлин, налогов и 
других обязательных 
платежей)

сертификации/декларирования товара ( в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ). 

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

Заявки на участие в запросе котировок принимаются в срок    
до  16-45 часов 03 июня 2015 
в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-45 часов (по 
местному времени)
по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, 
ГУП РК «28 УНР», кабинет «Отдел кадров».

11 Требования к 
участникам закупки и 
перечень документов, 
представляемых 
участниками закупки 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным 
требованиям

Участники закупки должны соответствовать следующим 
требованиям:

а)  соответствие  участников  закупки  требованиям 
законодательства  РФ  к  лицам,  осуществляющим  поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б)  непроведение  ликвидации  участника  закупки  – 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о  признании  участника  закупки  –  юридического  лица, 
индивидуального  предпринимателя  банкротом и решения  об 
открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке,  предусмотренном  Кодексом РФ  об 
административных  правонарушениях,  на  день  подачи 
конверта с заявкой от участника;
г)  отсутствие  сведений  об  участниках  закупки  в  реестрах 
недобросовестных  поставщиков,  ведение  которых 
предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. 
Соответствие  участников  закупки  указанным  требованиям 
подтверждается  декларацией,  подписанной  уполномоченным 
лицом  участника  закупки  и  скрепленной  печатью  (при 
наличии) 

12 Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке

Любой  участник  закупки  вправе  направить  Заказчику 
письменный запрос о разъяснении положений документации о 
запросе  котировок.  Не  позднее  трех  дней  со  дня  его 
поступления Заказчик направляет в письменной форме или в 
форме  электронного  документа  разъяснения  положений 
документации  участнику  закупки.  Одновременно  Заказчик 
размещает  в  единой  информационной  системе  такие 
разъяснения без указания
наименования участника закупок.

13 Место, дата и время 
рассмотрения 
предложений 
участников закупки и 
подведения итогов 
закупки

Рассмотрение заявок: 04 июня  2015 года в 10-00 часов (по 
местному времени)
 по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15., 
кабинет «Начальник планового отдела»

Подведение итогов запроса котировок 04 июня  в 10-00 часов 
(время московское) по адресу: Республика Крым, город 
Евпатория, ул. Казаса, 15., кабинет «Начальник планового 
отдела»

Участник  закупки  при отправке заявки  по почте  несет  риск 
того,  что  его  заявка  будет  доставлена  по  неправильному 
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адресу или несвоевременно и признана опоздавшей.
14 Критерии оценки и 

сопоставления заявок на 
участие в закупке (цена 
договора)

Цена договора – 100 %

15 Порядок оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке

Победителем  закупки  признается  участник,  сделавший 
предложение о самой низкой цене договора. 

16 Обеспечение исполнения 
договора

Не требуется

17 Иные сведения о 
закупке

Запрос  котировок  является  открытой  конкурентной 
процедурой  закупки,  которая  не  является  конкурсом  либо 
аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 – 449 ч. 
1  ГК  РФ.  Данная  процедура  также  не  является  публичным 
конкурсом и не регулируется  ст. ст. 1057 –  1061 ч. 2 ГК РФ, 
что  не  накладывает  на  Заказчика  соответствующего  объема 
гражданско-правовых  обязательств  по  обязательному 
заключению договора с  победителем запроса  котировок или 
иным его участником.

18 Порядок  и срок 
заключения договора

В  проект  договора,  прилагаемый  к  извещению  о 
проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса  котировок,  включается  цена,  предложенная 
победителем запроса котировок (единственным участником) в 
заявке на участие в запросе котировок.

Заказчик  в  течение  пяти   дней со  дня  подписания 
протокола  вскрытия  конвертов  и  рассмотрения  заявок 
передает  победителю  запроса  котировок  (единственному 
участнику)  оформленный,  подписанный  и  скрепленный 
печатью договор.

Победитель запроса котировок (единственный участник) 
в течение пяти дней со дня получения контракта подписывает 
договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 
лица) и возвращает Заказчику.

19 Срок поставки товара, 
завершения 
работ/график оказания 
услуг

С момента заключения контракта по 31 августа 2015 года.

20 Язык или языки на 
которых 
предоставляется 
документация о закупке

Русский язык.

21 Порядок проведения 
запроса котировок

Запрос котировок  проводится  в  соответствии с Положением 
ГУП РК «28 УНР»

Часть 2. Проект договора
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ДОГОВОР  № _____
на поставку бензина А-92 по талонам

город Евпатория                                                «___»__________ 2015 год

Государственное  унитарное  предприятие  Республики  Крым  «28  Управление 
начальника работ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Олейскера 
Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, и

 _________________,   именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице 
_________________, действующего на основании _____________, 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  __________  руб.(__________________),  в том числе 
НДС1  ___________ 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 
образом. Цена единицы дополнительно поставляемого топлива и цена единицы топлива 
при сокращении потребности в поставке части топлива должны определяться как частное 

1 Для поставщика с общим режимом налогообложения



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 31 августа 2015 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.

11.2.  Поставщик  представляет  по  запросу,  заказчика  в  сроки,  указанные  в  таком 
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.3.  Любое  уведомление,  которое  одна  сторона  направляет  другой  стороне  в 
соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной 
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день 



получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или 
настоящим Контрактом.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 
соглашениями сторон в письменной форме.

11.5.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  контрактом,  стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Приложения, указанные в настоящем контракте,  являются его неотъемлемой 
частью: 

Приложение № 1 – спецификация
Приложение № 2 – техническое задание.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ        РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«28 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ»
ОГРН 1149102171118
ИНН/КПП 9110086688/911001001
297412  Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Казаса,15
 р/счет 40602810841010000008 в банке 
РОССИЙСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, 
 отделение  ОО  №101,  кор/счет 
30101810400000000607,
 БИК 044525607 ИНН 7701105460

______________________________
______________________________
(юридический  адрес,  фактический 

адрес,
телефон, банковские реквизиты)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Директор 

___________________ И.В. Олейскер



Приложение № 1 
к Договору на поставку бензина А-92 по 
талонам
от «___» _______ 2015 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование Кол-во Стоимость
1 Бензин А-92 4960 л

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ        РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«28 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ»
ОГРН 1149102171118
ИНН/КПП 9110086688/911001001
297412  Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Казаса,15
 р/счет 40602810841010000008 в банке 
РОССИЙСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, 
 отделение  ОО  №101,  кор/счет 
30101810400000000607,
 БИК 044525607 ИНН 7701105460

______________________________
______________________________
(юридический  адрес,  фактический 

адрес,
телефон, банковские реквизиты)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Директор 

___________________ И.В. Олейскер



Приложение № 2 
к Договору на поставку бензина А-
92 по талонам
от «___» _______ 2015 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование: Бензин А-92

2. Требования:
2.1. Октановое число, не менее:
1). по моторному методу 83,0,
2) по исследовательскому методу 92,0.
2.2. Массовая доля серы — не более 0,05%.
2.3. Внешний вид: прозрачный, чистый.
3. Все неуказанные требования должны соответствовать требованиям ГОСТ 51105-97 с 
изм.1-6 и поправками.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ        РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«28 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ»
ОГРН 1149102171118
ИНН/КПП 9110086688/911001001
297412  Республика Крым, г. Евпатория, ул. 
Казаса,15
 р/счет 40602810841010000008 в банке 
РОССИЙСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, 
 отделение  ОО  №101,  кор/счет 
30101810400000000607,
 БИК 044525607 ИНН 7701105460

______________________________
______________________________
(юридический  адрес,  фактический 

адрес,
телефон, банковские реквизиты)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Директор 

___________________ И.В. Олейскер



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Государственному унитарному предприятию 
Республики Крым «28 управление начальника 
работ»

                    Дата:______________ 2015 г. 

От _______________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование, местонахождение, почтовый адрес ОГРН, ИНН/КПП (для 
юридического лица); 

____________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, ОГРНИП, ИНН место жительства (для индивидуального предпринимателя)  

Банковские реквизиты участника:

Изучив  направленный  Вами  запрос  котировки  цены,  мы,  нижеподписавшиеся, 
предлагаем осуществить  поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг):

Наименование Товара 
(работ, услуг)

Характеристики 
Товара (работ, 

услуг)

Количество 
предлагаемого к 
поставке Товара 

(объем работ, 
услуг)

Место 
доставки 
Товара 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг)

Сроки  поставки 
Товара 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг)

Цена Товара (работ, 
услуг) с указанием 

сведений о 
включенных  в нее 
расходах (расходы 

на перевозку, 
страхование, уплату 

таможенных 
пошлин, налогов, 

сборов и др. 
платежи) руб.

 

          Цена договора:_____________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществить по-
ставку Товара (выполнение работ, оказание услуг)  в соответствии с заявлен-
ными  требованиями, изложенными в извещении о проведении запроса коти-
ровок.
        
________________________      _________________        _________________ 

                       (подпись, печать)                                             (должность)                                  (Ф.И.О.)



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 
(ТОМА ЗАЯВКИ) НА УЧАСТИЕ 

на право заключения Договора на 
_______________________________________________________________

(предмет запроса котировок, лот запроса котировок)

Настоящим  ____________________________________________________  подтверждает, 
что для

(наименование участника закупки)

 участия  в  конкурсе  на  право  _______________________  нами  представлены  ниже 
перечисленные документы.

№ 
п/п Наименование

№№ 
листов

(с_ по_)

Кол-во 
листов

Должность руководителя (лица, уполномоченного участником закупки) 

участника закупки ______________             ______________

                    (подпись)                            (Ф.И.О.)     

М.П. 


	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

