Государственный контракт №31704657818
На поставку ГСМ для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 1 полугодие 2017 года
с. Александровское

января 2017 года

Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Александровская районная больница» (ОГАУЗ «Александровская РБ») именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Главного врача Гордецкой Елены Львовна, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ООО «Алекснефтепродуктлессервис», в
лице директора Лучинина Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны»,
по результатам проведения открытого запроса цен на право заключения контракта на поставку ГСА
на 2 полугодие 2016 года для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» №31604557801-01 от «23»
декабря 2016г. заключили настоящий контракт, далее - Контракт, о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставлять бензин марки АИ-92 ГОСТ Р
51105-97, либо ГОСТ Р 51866-2002, с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года, путем заправки
автомобилей на автозаправочных станциях круглосуточно по заправочным ведомостям в
соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему контракту), согласно
предъявленного путевого листа, в пределах суммы цены Контракта, а Заказчик обязуется принять и
оплатить данный Товар.
1.2. Объёмы поставок бензина на период действия настоящего контракта составляют: бензин
А И -9 2 -15 000 л. в соответствии с доведёнными лимитами потребления.
1.3. Качество передаваемой Продукции должно соответствовать ГОСТ-ам и сертификатам
завода изготовителя.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена настоящего контракта составляет 455 000,00 (Четыреста пятьдесят пять тысяч)
российских рублей.
Цена настоящего контракта включает в себя:
- стоимость товара на АЗС;
- стоимость оценки качества товара;
- стоимость оказания услуг по хранению и отпуску товара;
-расходы на перевозку до АЗС;
- страхование;
- налоги, сборы, прочие платежи;
- другие расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.
В процессе исполнения настоящего контракта изменение его цены не допускается.
2.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком безналичным расчетом в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента окончания отчетного месяца, в котором
выполнялась поставка, на основании выставленного счета - фактуры и акта выполненных работ.
Продукции на основании счета и товарной накладной, а так же отчета об объеме, номенклатуре и
стоимости продукции, за счёт бюджетных средств.
2.3. В случае объективной невозможности исполнить Заказчиком условия контракта в части
оплаты в установленный п.2.2, срок, Заказчик обязан в течение одного рабочего дня поел*,
наступления дня оплаты, направить Йоставщику уведомление с обязательным указанием причин
невозможности оплаты, и предполагаемых сроков оплаты и их обоснованием.
2.4. При несогласии Поставщика поставлять продукцию по фиксированным ценам, Заказчик
вправе в одностороннем порядке отказаться от получения данной Продукции.
2.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания
денежных средств со счетов Заказчика.

3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ОТПУСКА ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставка продукции осуществляется в течение срока действия контракта, при
предъявлении путевых листов, путём заправки автотранспорта Заказчика на АЗС Поставщика в
Александровском районе.
3.2. Моментом исполнения обязательства по поставке считается дата непосредственного
отпуска нефтепродуктов путём заправки автотранспорта на АЗС Поставщика, по путевым листам.
3.3. В период оказания услуг по настоящему контракту Продукция поставляется по
фиксированным розничным ценам отпуска с АЗС Поставщика, указанным в заявке.
3.4. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои обязательства по
выполнению контракта третьим лицам.
3.5. Поставляемая продукция по качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу),
указанным в паспорте.
3.6. Поставщик за свой счет проводит оценку качества продукции в аккредитованной
Госстандартом России технически компетентной и независимой испытательной лаборатории по
оценке качества нефтепродуктов.
3.7. Качество поставляемой продукции на момент отпуска продукции с АЗС должно
подтверждаться:
паспортом качества (протоколом испытаний) или иным документом, выданным
аккредитованной Госстандартом России технически компетентной и независимой испытательной
лабораторией по оценке качества нефтепродуктов на каждую партию продукции;
- копией сертификата соответствия системы ГОСТа на отпускаемую партию продукции.
Документы, подтверждающие качество продукции предоставляются Поставщиком по
требованию Заказчика.
3.8. Претензии Заказчика по качеству поставленной продукции принимаются Поставщиком в
течение всего срока действия контракта. Претензия должна быть оформлена в письменной форме и
направлена Поставщику по почте или телефаксу с приложением акта приемки продукции по
качеству.
3.9. При направлении Поставщику претензии от Заказчика Поставщик за свой счет
осуществляет дополнительно экспертизу качества продукции. В случае если при дополнительной
экспертизе качества продукции было выявлено, что поставленная продукция не соответствует
стандартам (ГОСТу), указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия Поставщик в течение
7 рабочих дней с даты получения результатов экспертизы обязан заменить указанную продукцию
продукцией надлежащего качества за свой счет. В случае если при дополнительной экспертизе
качества продукции было выявлено, что поставленная продукция соответствует стандартам
(ГОСТу), указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия Заказчик возмещает Поставщику
затраты на проведенную дополнительную экспертизу качества продукции.
3.10. Год выпуска товара должен быть не ранее 2015 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечить получение Заказчиком продукции надлежащего качества на АЗС в любое
время в любой день недели.
4.1.2. Информировать Заказчика обо всех изменениях на АЗС не позднее дня, следующего за
днем изменений.
4.1.3. В случае прекращения контракта и при наличии дебиторской задолженности, в срок не
позднее пяти рабочих дней с даты прекращения действия контракта предоставить Заказчику
необходимые документы для проведения взаимных расчетов.
4.1.4. Предоставлять Заказчику не реже одного раза в месяц отчет об объеме, номенклатуре и
стоимости продукции, полученной Заказчиком на АЗС и оформленные в соответствии с
законодательством бухгалтерские документы (счет-фактуру и т.п.).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.
Оплатить полученную продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1.

Требовать от Поставщика предоставления отчета в соответствии с п. 4.1.4. настоящего

контракта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Поставщик несет ответственность в случае невозможности произвести заправку
транспортного средства Заказчика АЗС в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый день просрочки
предоставления продукции на АЗС.
5.2. В случае если поставленная продукция не соответствуют по качеству стандартам, инои
документации или условиям контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 %
стоимости продукции ненадлежащего качества и обязуется по требованию Заказчика произвести их
замену на продукцию надлежащего качества в течение двух рабочих дней.
5.3. Претензии по отчету Поставщика, указанному в п. 4.1.4. настоящего контракта,
принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком отчета; в противном
случае отчет считается принятым Заказчиком.
5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему контракту
Поставщик вправе требовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день
просрочки. Размер неустойки соответствует одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
задолженности.
5.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения
обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой Стороной.
3.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить
другой стороне все причиненные таким нарушением убытки, не покрытые неустойкой. При этом
соответствующая Сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.
5.7. Возникающие при выполнении настоящего контракта, разногласия стороны будут
стремиться решать путем переговоров. В случае, если согласие не будет достигнуто, разрешение
спорных вопросов передается на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий контракт, вступает в действие с момента его подписания представителями
Сторон и действует до 30 июня 2017 года и до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему контракту.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун,
ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов
государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер,
возникнуть после заключения контракта и не зависит от воли Сторон.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления
известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении
должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их
влияние на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить
другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательство по настоящему контракту. Если Сторона не направит или
несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой стороне убытки,
причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами
обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.5.
Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6
(шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в
возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон
альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей контрактенности.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все предусмотренные контрактом заявления, извещения и другие документы
отправляются Сторонами посредством факсимильной связи по номерам, указанным в контракте, и
заказными почтовыми отправлениями по адресам, указанным в контракте, либо вручаются под
расписку уполномоченному представителю Стороны.
8.2. Все документы, исходящие от Стороны по контракту и отправляемые в рамках
исполнения контракта, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя.
8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих
юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих
банковских и иных реквизитов.
8.4. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о
вышеуказанных изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные
последствия.
8.5. Все споры и разногласия подлежат окончательному разрешению в Арбитражном Суде
Томской области.
8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие Приложения:
> Приложение №1 к настоящему контракту - Спецификация
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ООО «АНПЛС»
Юридический адрес: 63616д, Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул.
Крылова 56 стр. 7, офис 2
Почтовый адрес:63616д, Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул.
Крылова 56 стр. 7, офис 2
ИНН7022015003
ОГРН1067022006655
В Томском отделении №8616 ПАО Сбербанк
р/с 40702810564000003732
БИК 046902606
к/с 30101810800000000606
ОКПО 0126627169
тел/факс: 8(38255) 2-29-70/ 2-44-60
Эл.адрес: anpls@mail.ru

ЗАКАЗЧИК
ОГАУЗ «Александровская РБ»
Юридический адрес: 636760, Томская обл.,
Александровский р-н, с. Александровское,
ул. Толпарова, 20
ИНН/ КПП 7001000447/702201001
Департамент финансов Томской области,
счет № 40601810400003000001
В Отделении Томск г. Томск л/с Ml 04000509
БИК 046902001
Департамент финансов Томской области,
счет № 40601810400003000001
В Отделении Томск г. Томск
л/с 8104000509
тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного
врача,
(38-255)24088 экономический отдел, отдел по
договорам
Эл.адрес: alexsrb@vandex.ru
Главный врач ^
ОГАУЗ « ^ ^ ^ д р о й т к ^ я РБ»
\v

/у
м.п.

\

•у/ J5.JI. Гордецкая/
'

Приложение 1 к Государственному контракту
№31704657818 от «24» января 2017г.

Спецификация
к государственному контракту №31704657818 от «24» января 2017г
Таблица цен на поставляемый товар.

№
п/
п

Наименование
товара

Бензин АИ-92
1

Подтверждени
е качества
товара
(сертификат,
держатель,
срок
действия)

Способ
поставки

Заправка
автотранспорта
Заказчика через
АЗС
Поставщика

Кол-во
товара

Цена ед.
товара,
руб.

Общая
ст-сть,
руб.

35,00

455000,00

13 000
л.

ИТОГО: 455 000,00 (Четыреста пятьдесят пять тысяч) российских рублей 00 копеек.

