
Государственное областное автономное учреждение
социального обслуживания населения

«Терский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

ОГРН 1025100536592, ИНН 5111002002,  КПП 511101001
184702 пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Совхозная, д. 16А, 

 тел. (81559) 503-22,  E-mail: umbadeti@yandex.ru

Извещение о проведении запроса котировок цен

«20»   января  2017 года

            Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания
населения  «Терский  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения».
Юридический адрес:  184702,  пгт. Умба,  Мурманская  обл.,  Терского р-на,  ул.  Совхозная,
16А. 
Почтовый адрес: 184702, пгт. Умба, Мурманская обл., Терского р-на, ул. Совхозная, 16А.
Тел.: (8(815 59)503-22, факс 8(815 59)503-22, e-mail: umbadeti@  yandex  .ru, сайт организации:
http://kcson-umba.ucoz.com) 
          Извещает о проведении запроса котировок цен на право заключения договора на
поставку  топлива  для  автомашин  через  сеть  АЗС  для  нужд  ГОАУСОН  «Терский
КЦСОН»
Заказчик Полное  наименование:  государственное  областное  автономное

учреждение  социального  обслуживания  населения  «Терский
комплексный центр социального обслуживания населения» 
место нахождения: 184702, пгт. Умба Мурманская обл.
Терский  р-на, ул. Совхозная, 16А
почтовый адрес: 184702, пгт. Умба Мурманская обл. 
Терский  р-на, ул. Совхозная, 16А
тел.: 8(81559) 503-22
адрес электронной почты: umbadeti@yandex.ru

Наименование товара Поставка  топлива  для  автомашин  через  сеть  АЗС  для  нужд
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

Характеристики и количество 
товара

В соответствии с техническим заданием (Приложение №2)

Максимальная цена договора, 
определяемая заказчиком в 
результате изучения рынка 
необходимых товаров (в 
рублях)

 327  726 (Триста  двадцать  семь  тысяч  семьсот  двадцать  шесть)
рублей 00 копеек.

Сведения о включенных 
(невключенных) в цену 
товаров расходах, в том числе 
расходах на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей

Цена включает в себя  все  затраты Поставщика,  в том числе на
транспортировку,  включая  погрузочно-разгрузочные  работы,
страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей, установленных законодательством
Российской  Федерации,  а  также  любые  другие  расходы  по
исполнению  договора.

Источник финансирования 
заказа

Бюджет Мурманской области на 2017 год
Внебюджетные средства 2017 года

Место поставки товара на АЗС поставщика, расположенных в пгт. Умба Терского района,
г. Мурманск и других городах Мурманской области.

Сроки поставки товара С момента заключения договора по 31.12.2017
Срок и условия оплаты товара Формой оплаты является безналичный расчет.

Сроки и порядок оплаты: оплата производится ежемесячно после

http://kcson-umba.ucoz.com/
mailto:umbadeti@yandex.ru


предоставления  надлежаще  оформленной  финансовой
документации. Срок оплаты – в течение 20 (двадцати) банковских
дней  с  момента  выставления  счета,  счета-фактуры  и  товарной
накладной.  Заказчику  предоставляется  право  перевода  на
расчётный  счёт  Поставщика  авансовых  платежей  в  счёт
последующих расходов по заправке автомобилей Заказчика.

Требование к участникам 
размещения заказа

Участник  закупки  может  участвовать  в  процедуре  по  закупке
товаров, работ, услуг в случае, если на момент подачи заявки:
-  отсутствует  непроведение  ликвидации  участника  закупки  -
юридического лица  и  отсутствие  решения арбитражного суда  о
признании  участника  закупки  -  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)
и об открытии конкурсного производства;
-   отсутствует  неприостановление  деятельности  участника
закупки  в  порядке,  установленном  Кодексом  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  дату
подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности  по  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты
бюджетной  системы  Российской  Федерации  (за  исключением
сумм,  на  которые  предоставлены  отсрочка,  рассрочка,
инвестиционный  налоговый  кредит  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской  Федерации,  по  которым  имеется  вступившее  в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по  уплате  этих  сумм  исполненной  или  которые  признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах)  за  прошедший
календарный  год,  размер  которых  превышает  двадцать  пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник  закупки  считается  соответствующим  установленному
требованию в случае,  если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение  по такому  заявлению на  дату рассмотрения  заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
-  отсутствует  у  участника  закупки  -  физического  лица  либо  у
руководителя,  членов  коллегиального  исполнительного  органа
или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц,  у  которых  такая  судимость  погашена  или  снята),  а  также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься  определенной  деятельностью,  которые  связаны  с
поставкой  товара,  выполнением  работы,  оказанием  услуги,
являющихся  объектом  осуществляемой  закупки,  и
административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликта
интересов,  под  которым  понимаются  случаи,  при  которых
руководитель  Заказчика,  член  закупочной  комиссии,  состоят  в
браке  с  физическими  лицами,  являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором,  генеральным  директором)  учреждения  или
унитарного  предприятия  либо  иными  органами  управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в
том  числе  зарегистрированными  в  качестве  индивидуального
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предпринимателя,  -  участниками  закупки  либо  являются
близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой
восходящей  и  нисходящей  линии  (родителями  и  детьми,
дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  полнородными  и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами),  усыновителями  или  усыновленными  указанных
физических  лиц.  Под  выгодоприобретателями  понимаются
физические  лица,  владеющие  напрямую  или  косвенно  (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем  десятью  процентами  голосующих  акций  хозяйственного
общества  либо  долей,  превышающей  десять  процентов  в
уставном капитале хозяйственного общества.
-  отсутствуют  сведения  об  участнике  закупки  в  реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным
законом от  18.07.2011г. № 223-ФЗ «О  закупках  товаров,  работ,
услуг  отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 г.,
Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе в сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
    Требования к участникам закупок применяются в равной мере
ко всем участникам закупок.

Перечень документов, которые
должны быть представлены 
участниками запроса 
котировок цен:

Участники  запроса  котировок  цен  обязаны  в  полном  объеме
предоставить  заверенные  руководителем  копии  документы,
предусмотренные  действующим  законодательством  в  составе
заявки, а именно: 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
не ранее чем за 6 месяцев до начала размещения в ЕИС извещения
о проведении закупки;
- свидетельство о государственной регистрации;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки.

Место подачи котировочных 
заявок, срок их подачи, в том 
числе дата и время окончания 
срока подачи котировочных 
заявок

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения
извещения на Интернет-сайте www.  zakupki  .  gov  .ru; 
http://kcson-umba.ucoz.com
Окончание подачи котировочных заявок: 30.01.2017    12  30

Котировочные заявки принимаются:
-  на  бумажном  носителе  по  месту  нахождения:  пгт.  Умба,
Мурманская  область,  Терский  район,   ул.  Беломорская,  д.1Б,  в
рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 13:00 часов
до 14:00 часов);
-  по  почтовому  адресу:  184702  пгт.  Умба  Мурманская  область
Терский район ул. Совхозная, д. 16А;
-  в  электронной  форме,  подписанные  электронно-цифровой
подписью  на  umbadeti  zakaz  @  yandex  .ru. (дополнительно
рекомендуется  указывать  наименование  удостоверяющего
центра,  а  также  ссылки  в  сети  «Интернет»  на  корневой
сертификат и список отозванных сертификатов).
Срок подачи котировочных заявок: 6 (шесть) рабочих дней с даты
опубликования запроса котировок на сайте www.  zakupki  .  gov  .ru.

Форма котировочной заявки, в
том числе подаваемой в форме 
электронного документа

Котировочная  заявка  подается  по  прилагаемой  форме
(Приложение  №  1  к  настоящему  извещению)  с  обязательным
заполнением  всех  предложенных  граф.  Изменение  формы
котировочной заявки не допускается.

Срок и условия подписания 
победителем в проведении 
запроса котировок цен 
договора 

Проект  договор  направляется  Заказчиком  для  подписания
Поставщику  в  срок  не  позднее  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня
подписания итогового протокола. Подписывается Поставщиком не
позднее 15 (пятнадцати) дней со дня получения договора.
Обеспечение исполнения договора не требуется.

Приложения: 
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1. Форма котировочной заявки.
2. Техническое задание.
3. Проект договора.

            4. Протокол формирования начальной (максимальной) цены договора.

Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»                                                          Г.Н. Иванив

Исполнитель: Т.А. Фалилеева
Тел. 8 (815-59)503-22
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Приложение № 1

Кому: Государственное областное автономное 
учреждение социального обслуживания 
населения «Терский комплексный центр 
социального обслуживания населения»
Адрес для отправки почтой:
184702, пгт. Умба Мурманская область 
Терский район ул. Совхозная, д.16А

Адрес 
для доставки курьером: 
184702, пгт. Умба Мурманская область Терский район 
ул. Беломорская, д.1Б

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на поставку товара

1. Сведения об участнике размещения заказа:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)
Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица)
Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование 
банка, город, БИК, кор. счет)
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 
участника размещения заказа
Дата постановки на учет в налоговом органе

Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа)

Почтовый адрес, по которому следует направлять 
почтовую корреспонденцию
Телефон, факс, электронная почта
КПП, ОКПО, ОКВЭД,ОКОНХ
2. Изучив извещение № _____________ о проведении запроса котировок цен на право заключения с

государственным областным автономным учреждением социального обслуживания населения
«Терский комплексный центр социального обслуживания населения» договора на 

поставку топлива для автомашин  через сеть  АЗС для нужд ГОАУСОН «Терский КЦСОН» 
я,  нижеподписавшийся,  действуя  от  имени  участника  размещения  данного  заказа  (являясь
участником размещения заказа), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок, и предлагаю поставить товар на условиях, указанных в
извещении о проведении запроса котировок цен. 

№
п/п

Наименование 
товара

Характеристики 
товара

1.
..

3.  Цена  предлагаемого  к  поставке  товара  (цена  договора) составляет:
_________________________________ рублей.
Цена   включает  в  себя  все  затраты  Поставщика,  в  том  числе  на  транспортировку,  включая
погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также
любые другие расходы по исполнению  договора.

4. Настоящим подтверждаем, что в отношении ____________________________________________
                                                                                              (наименование участника заказа) 

- не проводится процедура банкротства (либо в отношении участника закупки - юридического лица
не проводится процедура ликвидации); 
- деятельность _________________________________________________________________________
                                                                                   (наименование участника заказа) 
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не  приостановлена,  а  также,  отсутствует  у  участника  закупки  недоимка  по  налогам,  сборам,
задолженность  по  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые  реструктурированы  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской  Федерации о  налогах  и  сборах)  за  прошедший календарный год,
размер  которых  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой  стоимости  активов
____________________________________________________________________ ,
                                                                                                (наименование участника заказа)  

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату  рассмотрения  заявки  на  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  не
принято;
- между участником закупки _____________________________и Заказчиком  отсутствует конфликт
                                                   (наименование участника заказа)   
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной
комиссии,  состоят  в  браке  с  физическими  лицами,  являющимися  выгодоприобретателями,
единоличным  исполнительным  органом  хозяйственного  общества  (директором,  генеральным
директором,  управляющим,  президентом  и  другими),  членами  коллегиального  исполнительного
органа  хозяйственного  общества,  руководителем  (директором,  генеральным  директором)
учреждения  или унитарного предприятия  либо иными органами управления  юридических лиц -
участников  закупки,  с  физическими  лицами,  в  том  числе  зарегистрированными  в  качестве
индивидуального  предпринимателя,  -  участниками  закупки  либо  являются  близкими
родственниками  (родственниками  по  прямой  восходящей  и  нисходящей  линии  (родителями  и
детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  полнородными и  неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических
лиц.  Под  выгодоприобретателями  понимаются  физические  лица,  владеющие  напрямую  или
косвенно  (через  юридическое  лицо  или  через  несколько  юридических  лиц)  более  чем  десятью
процентами  голосующих  акций  хозяйственного  общества  либо  долей,  превышающей  десять
процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 
- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения
права  занимать  определенные должности  или  заниматься  определенной деятельностью,  которые
связаны  с  поставкой  товара,  выполнением  работы,  оказанием  услуги,  являющихся  объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- __________________________________________________не включен в реестр недобросовестных
                            (наименование участника размещения заказа) 

поставщиков,  предусмотренный  Федеральным  законом  от  18.07.2011  г. №  223-ФЗ  «О  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и Федеральным законом от 05.04.2013
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

__________________________________________             ______________       ___________________
    Должность руководителя (уполномоченного лица*)                                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.)
                     участника размещения заказа                 

М.П.
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Приложение № 2

Техническое задание
на поставку топлива для автомашин через сеть АЗС

  для нужд ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: 

№
п/п

Наименование
продукции

Количество
(л)

Технические требования к продукции

1
Бензин марки
Регуляр – 92 

8100

ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. 
Технические условия». Распространяется  на  автомобильные 
неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для 
использования в качестве моторного топлива на транспортных 
средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для 
работы на неэтилированном бензине. <br> . Соответствие 
требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 118  Об 
утверждении технического регламента «О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», а 
так же Техническому регламенту Таможенного союза  «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» 
ТР ТС 013/2011

1. Качество нефтепродуктов,  отпускаемых на  АЗС должно соответствовать  применимым
требованиям  ГОСТ  32513-2013  «Топлива  моторные.  Бензин  неэтилированный.
Технические  условия»  и  подтверждаться  сертификатом  качества,  выданным  заводом-
производителем  нефтепродуктов,  техническому  регламенту  "О  требованиях  к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту",   техническому регламенту Таможенного
союза   «О  требованиях  к  автомобильному  и  авиационному  бензину,  дизельному  и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ТР ТС 013/2011.

2. Приоритет товара: весь товар может происходить из Российской Федерации или любого
другого  государства,  за  исключением  товара,  в  отношении  которого  Правительством
Российской  Федерации  установлены  запреты  или  ограничения  (постановления
Правительства  РФ  от  16.09.2016  №  925«О  приоритете  товаров  российского
происхождения,  работ,  услуг,  выполняемых,  оказываемых  российскими  лицами,  по
отношению к товарам,  происходящим из иностранного государства,  работам,  услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

3. Место поставки: АЗС поставщика, расположенных в пгт. Умба Терского района,  
    г. Мурманск   и других городах Мурманской области.
4. Условия поставки товаров:
    -  срок  поставки  –  с момента  заключения  договора  по  31.12.2017,  постоянное  наличие
указанного горюче-смазочного материала на АЗС;
   - возможность применения при заправках автомобилей пластиковых карт, возможность
блокировки  карты  в  течение 1 (одного)  часа  после  подачи  Заказчиком  заявки  на
блокирование.
   - обязательное наличие АЗС в пгт. Умба Терского района, в других городах Мурманской
области.
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Приложение № 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку топлива через сеть АЗС
  для нужд ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

пгт. Умба                                                                                                    « ___» ________ 2017 г.
   

 Государственное  областное  автономное  учреждение  социального  обслуживания
населения «Терский комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора  Иванив Галины Николаевны, действующей на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  ___________________________,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  _______________________________,  действующего на
основании  _________,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  при  совместном
упоминании  «Стороны»,  руководствуясь  Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельным видам юридических  лиц»,  Положением о  закупках  товаров,  работ, услуг  для
нужд  ГОАУСОН «Терский  КЦСОН» заключили настоящий  договор   (далее  по тексту –
Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения
       1.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок от «____» ____________ 2017 года  № _____________.

2. Предмет Договора
2.1.  Поставщик обязуется обеспечить отпуск Заказчику нефтепродуктов - топливо для

автомашин (далее – товар) через сеть АЗС в том числе с использованием электронных карт
(далее  по  тексту карты)   через  автоматизированные  системы безналичных расчетов  для
нужд  ГОАУСОН  «Терский  КЦСОН»   в  количестве  и  ассортименте,  указанных  в
Спецификации (приложение 1 к настоящему Договору), являющейся  неотъемлемой частью
настоящего Договора, поэтапно исходя из потребностей Заказчика. 

2.2. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором  порядке, форме
и размере.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.   Цена Договора составляет ___________ (______________________) рублей  ____

копеек,  в  том  числе НДС – _______% (далее - Цена договора).
3.2.  Цена  Договора  включает  общую  стоимость  всех  товаров,  уплачиваемую

Заказчиком  Поставщику  за  полное  выполнение  Поставщиком  своих  обязательств  по
поставке товаров по Договору. 

3.3.  Цена  Договора  может  быть  снижена  по  соглашению  Сторон  без  изменения
предусмотренных  Договором  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
исполнения  Договора.  Цена  за  единицу  нефтепродуктов  устанавливается  как  розничная
цена  с  налогами,  действующая  на  АЗС  Поставщика  в  момент  получения  Заказчиком
(держателем  карт)  нефтепродуктов  на  АЗС,  и  не  должна  превышать  цену, указанную  в
Спецификации.  Возмещение стоимости нефтепродуктов,  полученных Заказчиком на АЗС
определяется по итогам отчетного периода. Отчетным периодом по настоящему договору
является календарный месяц. 

3.4.  Цена  договора  включает  в  себя  все  затраты  Поставщика,  в  том  числе  на
транспортировку, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также
любые другие расходы по исполнению договора.

3.5.  Заказчик  ежемесячно  производит  оплату  товаров,  фактически  полученных  в
соответствии с настоящим Договором с обязательным указанием в платежном документе
номера  настоящего  Договора,  в  течение  20  (двадцати)  календарных  дней  с  момента
получения  и  сверки  выставленных  накладной,  счета,  счёта-фактуры  на  отпуск  ГСМ  в
прошедшем месяце Поставщиком. Заказчику предоставляется право перевода на расчётный
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счёт  Поставщика  авансовых  платежей  в  счёт  последующих  расходов  по  заправке
автомобилей Заказчика.

 Обязательство Заказчика по внесению платежа, предусмотренное настоящим пунктом
Договора,  считается  исполненным  с  момента  списания  денежных  средств  в  размере,
указанном  в  настоящем  пункте,  с  банковского  счета  Заказчика,  указанного  в  п.  10
настоящего Договора.

 Оплата  по  Договору  осуществляется  путем  безналичного расчета  за  счет  средств
бюджета Мурманской области и внебюджетных источников после поступления денежных
средств из областного бюджета на расчетный счет Заказчика. В случае изменения своего
расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня 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  Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6.  Право  собственности  на  товары  переходит  к  Заказчику  в  момент  заправки  на
автозаправочной  станции  транспортного  средства  Заказчика,  в  том  числе  на  основании
предъявленной представителем Заказчика топливной карты.

4. Сроки поставки и порядок приемки товара
    4.1.  В  рамках  исполнения  настоящего  Договора  поставка  товара  Заказчику

осуществляется  ежедневно с момента заключения настоящего Договора  по 31.12.2017 в
любое  время  суток  (за  исключением  времени  приема-передачи  смен  и  технического
обслуживания  автозаправочных  станций)  в  соответствии  с  потребностью  Заказчика  на
текущий  момент,  на  всех  АЗС   Поставщика  (в  том  числе  на  АЗС  Поставщика,
расположенных в п.г.т. Умба Терского района, г. Мурманск и других городах Мурманской
области), указанных в Перечне АЗС Поставщика (приложение 2 к настоящему Договору),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    4.2.  Товары,  поставляемые  Поставщиком  Заказчику,  должны    соответствовать
техническим  характеристикам,  указанным  в  приложении  1  к   настоящему  Договору,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязан:
5.2.1.  Не позднее  15 (пятнадцати)  дней  со  дня  получения  Договора,  подписать  и

направить его  Заказчику.  
5.2.2. Поставить  Заказчику  товар  надлежащего  качества  и  в  обусловленном

настоящим Договором количестве, указанным в Спецификации  (Приложение № 1).
5.2.3.  В  полном  объеме  возместить  убытки,  причиненные  ненадлежащим

исполнением условий настоящего Договора.
  5.2.4. Предоставлять в соответствии с запросом Заказчика (как письменным, так и

устным) информацию о ходе выполнения настоящего Договора.
  5.2.5. Исполнять обязательства согласно условиям настоящего Договора.
  5.3. Поставщик имеет право:
  5.3.1.  Получать  консультацию  у  Заказчика  по  вопросам  выполнения  настоящего

Договора.
  5.3.2.  Получить  оплату  за  поставленный  товар  в  соответствии  с  условиями

настоящего Договора. 
 5.4. Заказчик обязан:

           5.4.1.  Для подписания Договора направить Поставщику договор в течение 3 (трех)
дней  с  момента  подписания  итогового  протокола  рассмотрения  и  оценки  котировочных
заявок.
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          5.4.2.  Принять  товар и оплатить  его стоимость  в порядке,  размере и в сроки,
определенные условиями настоящего Договора.

 5.4.3.  Осуществить  проверку  товара  по  количеству,  качеству  и  ассортименту,
составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

 5.4.4. Сообщить Поставщику о недостатках товара по качеству, обнаруженных в ходе
проведения  оценки  качества  товара,  в  течение  5  дней  после  обнаружения  недостатка,
направив соответствующую претензию.

 5.4.5. Если Поставщик передал Заказчику меньшее количество товара, чем определено
настоящим  Договором,  Заказчик  обязан  потребовать  передать  недостающее  количество
товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

 5.5.  Каждая  из  сторон  обязуется  письменно  уведомлять  другую  сторону  в  случае
изменения юридического статуса, адреса и других реквизитов.

6. Ответственность сторон
6.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по  настоящему

Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки обязательств по поставке товара в срок, указанный в п. 4.1
Договора,  Поставщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от
Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере
не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 

6.3. В случае поставки некачественного товара  Поставщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления оплатить
Заказчику штраф в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа,
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,  за  каждый день с
момента  направления  Поставщику  такого  уведомления,  содержащего  требование  о
безвозмездном  устранении  недостатков  товара  (либо  возмещении  своих  расходов  на
устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего
качества),  до  момента  надлежащего  исполнения  Поставщиком  соответствующего
обязательства  (устранения  недостатков  товара  ненадлежащего  качества/поступления  на
банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки
Заказчиком качественного товара, поставленного взамен товара ненадлежащего качества).

6.4.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства  по  оплате
поставленного  товара,  Поставщик  вправе  потребовать  оплатить  неустойку.  Неустойка
начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
Договором,  начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой Стороны.

6.5. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств по настоящему
Договору.  Уплата  неустойки  и  возмещение  убытков  не  освобождают  Стороны  от
выполнения принятых обязательств.

6.6. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем
переговоров. 

6.7.   В случае  возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной
своих обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной
форме.  В  отношении  всех  претензий,  направляемых  по  настоящему  Договору, Сторона,
которой  адресована  данная  претензия,  должна  дать  письменный  ответ  по  существу
претензии в срок не позднее трех рабочих дней с даты ее получения.

6.8. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров
между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской области.
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6.9.  В  случае  установления  уполномоченными  контрольными  органами  фактов
недопоставки  товара  и/или  завышения  его  стоимости  Поставщик  осуществляет  возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное

неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  оно  явилось  следствием
обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно  –  пожара,  наводнения,  землетрясения,
постановлений Правительства России и местных органов власти, других законодательных
актов  Российской  Федерации,  и  если  эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли  на
исполнение  контракта.  При  этом  срок  исполнения  обязательств  по  данному  Договору
отодвигается  соразмерно времени,  в течение которого действовали такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет
право аннулировать настоящий Договор и, в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь
право на возмещение убытков.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана
известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 7 (семи) дней с
момента наступления таких обстоятельств.

7.3.  Доказательствами  наличия  форс-мажорных  обстоятельств  и  их
продолжительности  будут  служить  акты,  принятые  компетентными  органами
государственной власти РФ и субъектов РФ и официальные публикации.

8. Срок действия Договора
          8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует  по 31.12.2017 г., а
в  части  исполнения  обязательств  по  оплате  -  до  полного  исполнения  Сторонами  своих
обязательств по Договору.
         8.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.
Все  изменения  и  дополнения  оформляются  в  письменном  виде  путем  подписания
Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
         8.3. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

8.4.  Изменение  существенных  условий  настоящего  Договора  допускается  по
соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных Договором количества
товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

- при изменении не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренных Договором
количества  товаров при изменении потребности в таких товарах. При этом по соглашению
Сторон  допускается  изменение  цены  договора  пропорционально  дополнительному
количеству товаров исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более
чем  на  10  (десять)  процентов  цены  Договора.  При  уменьшении  предусмотренных
Договором  количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены
единицы товара. 

-  при  изменении  по  согласованию  с  Министерством  социального  развития
Мурманской  области,  не  более  чем  на  30  (тридцать)  процентов,  предусмотренных
Договором количества товаров при изменении потребности в таких товарах. При этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение  цены  Договора  пропорционально
дополнительному количеству товаров исходя из установленной в Договоре цены единицы
товара,  но  не  более  чем  на  30  (тридцать)  процентов  цены  Договора.  При  уменьшении
предусмотренных  договором  количества  товара  Стороны  обязаны   уменьшить  цену
Договора исходя из цены единицы товара;

- при изменении цены договора  в случае ценообразующих факторов, конъюнктуры
рынка  путем  ее  уменьшения  или  увеличения  без  изменения  иных  условий  исполнения
договора на поставку топлива (мазута  топочного или флотского,  дизельного топлива для
котельных, угля).

8.5 Расторжение Договора допускается по согласованию Сторон, по решению суда.
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8.5.1.  Расторжение  договора  допускается  по  основаниям  и  в  порядке,
предусмотренном  гражданским  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
Договором. 

8.5.2.  Договор   может  быть  расторгнут  Заказчиком  в  одностороннем  порядке  в
следующих случаях: 

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

-  неоднократного (два и  более)  или существенного (более  десяти  дней)  нарушения
условий поставки товаров, указанных в Договоре;

8.5.  Прекращение  настоящего  Договора  не  освобождает  Стороны  от  исполнения
обязательств по настоящему Договору, возникших до прекращения настоящего Договора.

9. Заключительные условия
9.1.  Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные  настоящим  Договором,

регулируются действующим законодательством РФ.
9.2.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в

соответствии  с  настоящим  Договором,  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 Договором.

9.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9.4.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Договора  являются  все  приложения  при
условии,  если  они  составлены  в  письменной  форме,  подписаны  обеими  Сторонами  и
скреплены печатями Сторон.

9.5.  Приложение  к  настоящему  Договору:  Спецификация  (Приложение  №  1),
Перечень  АЗС Поставщика (Приложение №2),  Перечень  пластиковых карт (Приложение
№3).

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик
ГОАУСОН «Терский КЦСОН» 
Юридический адрес: 184702  пгт. Умба, 
Мурманская область, Терский район, ул. 
Совхозная, 16 А,  
тел. 8(815-59)503-22, факс 8(815-59)503-22
Банковские реквизиты:
ИНН 5111002002 /КПП 511101001
р/с № 40601810500001000001 в отделении 
Мурманск г. Мурманск
Лицевой счет 30496Щ27250
БИК 044705001
Код по ОКПО 56949963
             ОГРН 1025100536592
             ОКАТО 47220551000
             
Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

_______________________ Г.Н. Иванив

«____» _____________ 2017 г.
М.П.

Поставщик

Юридический адрес

Банковские реквизиты:

_______________________/_____________/

«_____» ____________ 2017 г.
М.П.

12



Приложение №1
                                          к  договору

                                         № ___ от «___»__________ 2017 г.
                                                    

Спецификация 
на поставку топлива через АЗС

  для нужд ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики
товара

Количество
(л.)

Цена
единицы

товара без
НДС, руб.

Ставка
НДС,%

Цена
единицы
товара,
с НДС,

руб.

Общая
стоимость с
учетом НДС,

руб.

1 Автобензин 
марки 
Регуляр-92 

8100 л.

         
ИТОГО

* Заполняется Поставщиком товара

от Заказчика: от Поставщика:
Директор ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

_______________________ Г.Н. Иванив    _______________________ Ф.И.О.

«______» ________________ 2017 г. «______» ______________ 2017 г.

          
   М.П. М.П.
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  Приложение № 2
                                          к  договору

                                         № ___ от «___»__________ 2017 г.

Перечень АЗС Поставщика

№
 п

/п

№
А

ЗК
/А

ЗС

А
др

ес

Д
Т

 

Б
ен

зи
н 

м
ар

ки
 

Ре
гу

ля
р-

92
 

1
2
3

Заказчик:

Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

______________________ Г.Н. Иванив
«___»___________ 2017 г.
М.П.

Поставщик:

Руководитель   
___________________________________

___________________/________________/
«___»___________  2017 г.
М.П.
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Приложение №3
                                          к  договору

                                         № ___ от «___»__________ 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ,
ВЫДАННЫХ ЗАКАЗЧИКУ

Номер пластиковой карты
(указаны последние

 6 цифр)
Тип карты

Автомобиль, закрепленный за пластиковой
картой (модель,

регистрационный знак)

Заказчик:

Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

______________________ Г.Н. Иванив
«___»___________ 2017 г.
М.П.

Поставщик:

Руководитель   
___________________________________

___________________/________________/
«___»___________  2017 г.
М.П.
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Приложение № 4

Протокол формирования
начальной (максимальной) цены договора

В целях формирования начальной (максимальной) цены договора на поставку топлива
для  автомашин  через  сеть  АЗС  для  нужд   ГОАУСОН  «Терский  комплексный  центр
социального  обслуживания  населения»  на  2017  год  Заказчиком  на  основании  Порядка
формирования начальной (максимальной)  цены договора,  содержащегося в Положении о
закупках  товаров,  работ,  услуг  для  нужд  ГОАУСОН  «Терский  КЦСОН»  сформирована
начальная (максимальная) цена договора.

Метод  формирования  начальной  (максимальной)  цены  договора:  метод
сопоставимых рыночных цен, т.е. начальная (максимальная) цена договора определена на
основании информации о рыночных ценах товара.

Источник информации: 
- коммерческие предложения, полученные по запросу от поставщика;
-  интернет  сайт  Поставщика  (адрес  сайта  в  сети  «Интернет»

http://www.azsstatoil.ru/ru_RU/pg1332347019031/private_en/);
- информация о будущих закупках у заинтересованных поставщиков.

Результаты мониторинга цен на поставку товаров:

№
Наименование предмета

договора
Ед. изм Кол-во

Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)

Средняя
арифметическая
цена за единицу

НМЦ
определяемая

методом
сопоставимых
рыночных цен

(анализа
рынка)*

Официальный
сайт Единой

информационной
системы в сфере

закупок
Реестровый номер

контракта   №
1519380014416

000047 от
05.12.2016

Поставщи
к № 2

Поставщи
к № 3

1.
Автобензин марки

Регуляр-92
л 8100 44,05 40,80 36,53 40,46 327 726,00

            Итого: 327 726,00

Проанализировав предложения о ценах поставщиков на необходимый товар, Заказчик
сопоставил  цены  и  определил  цену  договора,  как  среднюю  цену  на  товар  среди
предложенных,  которая  составила  327 726,00  (Триста  двадцать  семь  тысяч  семьсот
двадцать шесть)  рубля 00 копеек.
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	социального обслуживания населения»
	ОГРН 1025100536592, ИНН 5111002002, КПП 511101001
	184702 пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Совхозная, д. 16А,
	тел. (81559) 503-22, E-mail: umbadeti@yandex.ru
	Извещение о проведении запроса котировок цен
	«20» января 2017 года
	- отсутствует непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
	- отсутствует неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
	- отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
	- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
	- отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
	- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 г., Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	Требования к участникам закупок применяются в равной мере ко всем участникам закупок.

	Исполнитель: Т.А. Фалилеева
	Тел. 8 (815-59)503-22
	Адрес для отправки почтой:
	КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
	1. Сведения об участнике размещения заказа:
	4. Настоящим подтверждаем, что в отношении ____________________________________________
	(наименование участника заказа)
	- не проводится процедура банкротства (либо в отношении участника закупки - юридического лица не проводится процедура ликвидации);
	- деятельность _________________________________________________________________________
	(наименование участника заказа)
	не приостановлена, а также, отсутствует у участника закупки недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов ____________________________________________________________________ ,
	(наименование участника заказа)
	по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
	- между участником закупки _____________________________и Заказчиком отсутствует конфликт
	(наименование участника заказа)
	интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
	- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
	- __________________________________________________не включен в реестр недобросовестных
	(наименование участника размещения заказа)
	поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

	М.П.
	Приложение № 2
	ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия». Распространяется на автомобильные неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. <br> . Соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 118 Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», а так же Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» ТР ТС 013/2011
	ПРОЕКТ ДОГОВОРА
	6.2. В случае просрочки обязательств по поставке товара в срок, указанный в п. 4.1 Договора, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
	6.3. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления оплатить Заказчику штраф в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товара ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественного товара, поставленного взамен товара ненадлежащего качества).
	6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного товара, Поставщик вправе потребовать оплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.


