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От Заказчика __________/Л.И. Евдокимова/           От Поставщика ___________/К.Г.Сладикова / 

настоящему Договору), путем заправки автотранспортного средства Заказчика с применением 
электронных пластиковых карт (топливных карт) в течение всего срока действия настоящего 
Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
1.2. Поставка Товара производится путем заправки автотранспортного средства Заказчика в 
месте нахождения товара - на автозаправочных станциях Поставщика находящихся на 
территории Муниципального образования г. Дивногорск Красноярского края, территории 
Муниципального образования г. Красноярск Красноярского края, а также на территории 
Красноярского края. 
1.3. Пластиковые карты (топливные каты) на право отгрузки товаров должны быть оформлены и 
выданы в 2 (двух) дневный срок с момента заключения настоящего Договора. Обслуживание 
(отгрузка товара) должна осуществляться круглосуточно, с момента выдачи пластиковых карт 

(топливных карт) до полного исполнения сторонами обязательств. 
1.4. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего Договора, 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Гражданского кодекса Российской Федерации и иного 
законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг 
ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 сентября 2022 года (утверждённого Наблюдательным советом, 
протокол от 08.09.2022 № 2/2022). 
1.5. Настоящий Договор заключен по результатам закупки у единственного Поставщика 
(подрядчика, исполнителя) согласно п.п. 1 п. 63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг 
ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 сентября 2022 года (утверждённого Наблюдательным советом, 
протокол от 08.09.2022 № 2/2022). 
1.6. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за 
исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с 
которым заключен настоящий Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо 
предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к 
новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. 
1.7. Если при исполнении настоящего Договора происходит перемена Заказчика, то права и 
обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой 
перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных настоящем 
Договором. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Договора составляет: 357 000,00 (триста пятьдесят семь тысяч) руб. 00 
коп., в том числе НДС 20 % 59 500,00 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

2.2. Цена настоящего Договора (пункт 2.1) включает в себя стоимость оказания всего комплекса 
услуг, связанных с поставкой бензина автомобильного неэтилированного марки АИ-95 по 

пластиковым (топливным) картам и организацией заправок автотранспортного средства на 
автозаправочных станциях с применением автоматизированной системы безналичных расчетов, 
в том числе стоимость товара, оформления, пользования и владения пластиковыми (топливными) 
картами, а также затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей, транспортные расходы, а также услуги поставщика по хранению и 
розливу бензина непосредственно в баки Заказчика. 
2.3. Оплата Товара производится за счет субсидии (абзац первый пункта первого статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) и средств от приносящей доход деятельности 
(собственные доходы учреждения – Заказчика). 
2.4. Расчеты по настоящему Договору производятся ежемесячно в рублях Российской Федерации 

по безналичному расчёту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  
в течение 7 (семи) рабочих дней с даты фактической приемки Товара на основании подписанных 
Поставщиком и Заказчиком товарной накладной и счета на оплату. 
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От Заказчика __________/Л.И. Евдокимова/           От Поставщика ___________/К.Г.Сладикова / 

2.5. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются выполненными с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.6. При перечислении денежных средств по настоящему Договору Заказчик обязан указывать в 
платежном поручении дату и номер настоящего договора, а также назначение платежа: оплата за 
Товары. 
2.7. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в двухдневный 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 Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 
2.9. По соглашению сторон допустимо уменьшение цены единицы товара с возможностью 
изменения предусмотренных договором количества товара. При этом не допускается 
ухудшения качества поставляемого товара. 
2.10. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого 
Товара с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от 
первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы 
товара. 
2.11. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить количество поставляемого 
Товара с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от 
первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы 
товара. 
2.12. Оплата не производится Поставщику в случае нарушения требований к качеству 
поставленных Товаров по настоящему Договору. 
2.13. В случае, указанных в пунктах 2.9, 2.10 и 2.11 настоящего Договора Стороны 
устанавливают указанные изменения дополнительным соглашением, которое будет являться 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.14. Источник финансирования, смешанный: Субсидия, предоставляемая в соответствии 
с абзацем первым пункта первого статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения – Заказчика). 

3. НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА И ЕГО КОЛИЧЕСТВО 

Наименование товара 

(основные технические характеристики) 
 

Единица измерения Количество товара 

Бензин автомобильный неэтилированный 
марки АИ-95 (ГОСТ 32513-2013) 

Литр; Кубический 
дециметр 

7 000 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 
ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА 

4.1. Бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-95 должен быть российского 
происхождения или происходящий из государств – членов Евразийского экономического союза. 
4.2. Продукция должна быть изготовлена и соответствовать: требованиям, установленным 
Техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 
мазуту» (ТР ТС 013/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза № 826  
от 18.10.2011; «ГОСТ 32513-2013. Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин 
неэтилированный. Технические условия» (ГОСТ 32513-2013). Экологический класс –  

не ниже К5.  
4.3. Поставщик обязан иметь документы, подтверждающие соответствие поставляемого бензина 
указанному в пункте 4.2 качеству в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
















































