
Договор № "J-
на заправку горюче-смазочными материалами 

с. Викулово «09» января 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью производственная Коммерческая Фирма 
«Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Сиюткиной 
Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
директора Лотова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, на основании Протокола № 03 от «09» января 2017 заседания закупочной комиссии по 
осуществлению закупок для нужд Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1» заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. «Поставщик» обязуется производить заправку горюче-смазочными материалами 
(дизельное топливо и бензин марки АИ-92, АИ-95) транспортные средства Покупателя, а 
Покупатель в свою очередь обязуется принять их и своевременно производить оплату'за 
фактически отпущенное топливо. 

2. Объем поставки и порядок отпуска ГСМ 

2.1 Объем поставки согласно спецификации (Приложение №1). 
2.2. Отпуск горюче-смазочных материалов производится по топливным карточкам на 

получение ГСМ разработанными Покупателем с указанием марки и количества отпущенного 
топлива. 

2.3. Приобретение Покупателем горюче-смазочных материалов подтверждают лимитно-
заборные карты на получение ГСМ, терминальный чек, полученные на АЗС. 

2.4. Покупатель вправе передавать топливные карточки на получение ГСМ только своим 
представителям, имеющим необходимые полномочия на получение горюче-смазочных 
материалов от имени Покупателя. 

2.5. Покупатель гарантирует, любое лицо, являющееся фактическим держателем 
топливной карты на получение ГСМ, является уполномоченным представителем «Покупателя» 
При этом ни Поставщик, ни оператор АЗС не обязаны дополнительно проверять наличие 
соответствующих полномочий у держателя топливной карты. 

3. Порядок поставки 

3.1. Поставка ГСМ осуществляется в срок действия Договора круглосуточно за 
исключением времени приема-передачи смен и технического обслуживания АЗС' дизельное 
топливо и бензин марки АИ-92, АИ-95 через АЗС. Перечень АЗС устанавливается в 
Приложении № 2 к настоящему договору и предоставляется Поставщиком. 

4. Качество ГСМ 

4.1. Качество ГСМ должно соответствовать требованиям Технического регламента «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 года № 118, ГОСТу Р 51866-2002. и 
подтверждаться при необходимости сертификатами завода - изготовителя и паспортами 



качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на 
АЗС и предоставляемых по первому требованию Поставщика. 

5. Цена Договора и порядок расчетов 

5.1. Цена Договора составляет 900000,00 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не 
предусмотрен на основании уведомления № 3-29/208 от 10 декабря 2007 г.). 

Окончательную цену Договора Стороны подтверждают на момент окончания действия 
Договора исходя из стоимости фактически полученных Покупателем ГСМ. 

Окончательная цена Договора подтверждается первичными бухгалтерскими документами. 
5.2.Оплата за поставку ГСМ производится Покупателем в форме безналичного расчёта 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика платёжными 
поручениями в следующем порядке: 

Расчёт за поставку ГСМ осуществляется по факту заправки транспорта Покупателя ГСМ 
в пределах цены договора, в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после предоставления 
Поставщиком счёта и/или счёта- фактуры и подписанного Сторонами акта приема оказанных 
услуг. 

Авансовый платёж не предусмотрен. 
5.3. Цена на поставляемые ГСМ определяется на момент их поставки на АЗС и 

соответствует розничной цене на АЗС, с применением скидки, действующей у Поставщика на 
момент заправки автотранспорта Покупателя. Цена включает в себя все расходы, в том числе 
расходы по перевозке, хранению, погрузочно- разгрузочным работам, страхованию, уплате 
таможенных пошлин, налогов и других выплаченных или подлежащих выплате платежей. 

5.4. Датой выполнения Покупателем своих обязательств по оплате ГСМ по настоящему 
договору считается дата поступления на расчетный счет Поставщика в полном объеме суммы 
денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.5. Поставщик по просьбе Покупателя формирует акт сверки взаиморасчетов. Покупатель 
обязан подписать его и предоставить Поставщику. В случае разногласий по акту сверки 
взаиморасчетов Покупатель обязан представить Поставщику мотивированные возражения. 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Покупатель имеет право: 
при заключении Договора установить специальные условия использования 

топливных карт на получение ГСМ: месячный лимит отпуска ГСМ. 
6.2. Покупатель обязан: 

своевременнб вносить оплату на основании предоставленного Поставщиком счета 
и накладной; 

незамедлительно уведомлять Поставщика в письменной форме о случаях утраты 
топливной карты (утери, кражи и т. п.) для блокировки операций по топливной карте. 
Блокировка операций осуществляется Поставщиком в течение 1 часа с момента получения 
письменного уведомления Покупателя. До момента проведения блокировки Поставщик не 
несет ответственности за несанкционированные действия с использованием утраченных 
топливных карт на получение ГСМ со стороны третьих лиц; 

6.3. Поставщик имеет право: 
в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Перечень АЗС 

(Приложение № 2) и письменно уведомлять Покупателя о моменте внесения таких изменений; 
6.4. Поставщик обязан: 

- обеспечивать постоянное наличие горюче-смазочных материалов на АЗС; 
обеспечивать круглосуточный отпуск сертифицированных ГСМ, 

соответствующих установленным стандартам; 
предоставлять Покупателю по его запросу информацию о наличии, количестве и 

марках ГСМ, режиме работы АЗС; 
для оформления взаиморасчетов своевременно предоставлять Покупателю все 

необходимые документы (накладные, счета-фактуры, лимитно-заборные карты на получение 
ГСМ); 



отпускать ГСМ согласно спецификации по мере прибытия автомашин 
Покупателя; 

- предоставлять на каждую новую партию товара копии сертификатов качества. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
принятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставляемых ГСМ. 
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору 
Размер неустойки равен одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
1 юкупателя. 

8.Форс-мажориые обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить 
разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по 
Договору. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 
могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности например 
землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия' 
пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов государственной власти. 

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 
информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и 
сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и 
возможный срок исполнения обязательств по Договору. 

8.4. Подтверждением наличия * и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы будут являться документы, выданные компетентным государственным 
органом. 

8.5. Если подобные обстоятельства продлятся более 20 (двадцати) календарных дней 
подряд, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об 
этом другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. 

9. Разрешение споров 

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение 
обязательств, принятых на себя по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

9.2. В случае возникновения споров, требований или разногласий, которые могут 
возникнуть между Сторонами по применению или толкованию настоящего Договора Стороны 
разрешают их путем переговоров либо в претензионном порядке, а в случае не достижения 
соглашения - в Арбитражном суде Тюменской области в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 

9.3. Срок предъявления претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента 
возникновения обстоятельств, которые послужили основанием для предъявления претензии. 



10. Срок действия Договора 

10.1 Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 марта 2017 года 
(включительно), а в части взаиморасчетов - до полного их выполнения. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из 
сторон при условии надлежащего выполнения взаимных обязательств сторонами, проведения 
полных взаиморасчетов по Договору и наличия письменного уведомления другой стороны о 
желании расторгнуть Договор за 30 дней до предполагаемой даты его расторжения. 

Настоящий Договор также может быть расторгнут в случаях, установленных 
действующим законодательством РФ. 

11. Прочие условия 

11.1 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру имеющих 
одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 

11.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 
письменной форме и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и скреплены печатью. 

11.3 Стороны договорились считать документы, подписанные Сторонами и 
переданные по факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ 
исходит от Стороны по Договору), имеющим юридическую силу, равную силе документа, 
подписанного оригинальным подписями, с последующей передачей оригиналов документов в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента отправки указанных документов по 
факсимильной связи. 

11.4 Отношения и условия, не установленные в настоящем Договоре, регулируются 
действующим законодательством. 

11.5 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 - Спецификация 
Приложение № 2 - Перечень АЗС 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Поставщик: 
Общество с ограниченной 
ответственностью Производственная 
Коммерческая Фирма «Сервис» 
(ООО ПКФ «Сервис») 

• 

627570, с. Викулово, ул. Ленина, 18 
ИНН 7213003922, КПП 720501001 
ОГРН 1037200332014 ОКПО 14871402 
Тел. 2-36-44 
р/сч 40702810867440170058 
БИК 047102651 
к/сч 30101810800000000651 
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанка 
России» г. Тюмень 
Эл. почта: ooo_pkf_servis@mail.ru 

Покупатель: 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
(МАОУ «Викуловская СОШ № 1) 

627570, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 33 
ИНН 7213002132 КПП 720501001 
ОГРН 1027201483704, 
Тел. 2-36-79,2-44-41 
р/сч 4070181071063000003 
в Тюменский региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк» г. Тюмень 

БИК 047102622 
к/с 30101810800000000622 
Эл. почта: vik_soshl@mail.ru 

13. Подписи и печати сторон 

Генеряльный директор 

/ б К Я Я М ж ъ (н.Ю. Сиюткина) 
м.п. 

Викуловская СОШ № 1» 

(А.А. Лотов) 

mailto:ooo_pkf_servis@mail.ru
mailto:vik_soshl@mail.ru


к Договору № 
Приложение № 1 

на поставку горюче-смазочных материалов 
от «09 января 2017 года 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 
пп 

Наименование ГСМ Ориентировочный объем 
(литры) 

Общая 
стоимость (с 

НДС/без НДС, 
руб.) 

1 Дизельное топливо 6000 
2 Бензин АИ - 92 16000 
3 Бензин АИ - 95 1000 

ИТОГО: 900000 

Поставщик: Покупатель: 

ООО ПКФ «Сервис» МАОУ «Викуловская СОШ № 1» 

Генеральный директор 
Директор МАОУ «Викуловская СОШ № 1» 



Приложение № 2 
к Договору № на поставку горюче-смазочных материалов 

от «09» января 2017 года 

Перечень АЗС 

№ 
пп 

Наименование АЗС Адрес АЗС 

1 
АЗС 

Тюменская область, Викуловский район, 
с. Викулово, ул. Свободы, 209 

2 

Поставщик: 

Общество с ограниченной 
ответственностью Производственная 
Коммерческая Фирма «Сервис» 
ООО ПКФ «Сервис» 

Покупатель: 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Викуловская СОШ № 1» 
МАОУ «Викуловская СОШ № 1» 

Генеральный директор 

(Сиюткина Н.Ю.) 
м.п. 

эектор МАОУ «Викуловская СОШ № 1» 

m , А . " 
(А.А. Лотов) 


