
 Проект 
 

Муниципальный контракт № 
на поставку бензина на первое полугодие 2011 года для служебного автотранспорта для 

администрации городского поселения Хотьково 
 

  
г. Хотьково                                                                                      «    »                  2011г. 
   
  
Администрация городского поселения Хотьково, в лице Главы городского 

поселения Хотьково Р.Г. Тихомировой, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Городское поселение Хотьково», именуемая в дальнейшем 
Муниципальный заказчик, с одной стороны и               
, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, с соблюдением требований 
Федерального закона от 21 июля 2005года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»,  и на основании протокола      от  «  »    2011г.                      рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, заключили настоящий контракт о нижеследующем. 

  
1.Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется в установленные настоящим контрактом сроки 
выполнить поставку бензина для служебного автотранспорта Администрации городского 
поселения Хотьково в количестве: АИ-95 (5500 литров) на первое полугодие  2011 года  
(Исполнитель осуществляет поставку бензина в количестве, согласно заявки путем 
заправки автотранспорта Заказчика по талонной системе), а Заказчик обязуется принять и 
своевременно оплатить поставку бензина . 

1.2.Объекты и объем работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего контракта, 
определяется техническим заданием, согласованным сторонами и являющимся 
неотъемлемой частью контракта. 

1.3 Качество нефтепродуктов должно соответствовать требованиям, 
установленными государственными стандартами. 

 
2. Стоимость работ и порядок расчета сторон 

2.1.Стоимость поставки бензина по настоящему контракту составляет     (               
) рублей     

2.2. Предельная розничная цена на единицу нефтепродуктов формируется исходя 
из договорной цены, в которую включены : цена на единицу нефтепродуктов, 
услуги/оформление документации на отпуск ГСМ, сбор и обработка информации о 
наличии нефтепродуктов на АЗС Исполнитель и остатков нефтепродуктов у Заказчика, 
изготовление и выдача талонов, консультации в соответствии заявки, доставка, отпуск, и 
хранение ГСМ Заказчика на АЗС Исполнителя/, НДС; и оформляется Протоколом 
согласования цен. 

2.3 Условия оплаты – после получения товара, счета,  счета-фактуры, накладной в 
течение 10 рабочих дней перечисляются денежные средства на расчетный счет 
Исполнителя. 

2.4. Исполнитель  выдает талоны/ утвержденные Исполнителем/ на заказанную 
партию ГСМ ответственному лицу Заказчика. 

 
3. Порядок поставки 

3.1. Талоны для заправки автотранспорта Заказчика на АЗС Исполнителя  
действительны с момента  выдачи по 30 июня 2011г. 

3.2 В случае утери талонов - новые, взамен утерянных, не выдаются. 



3.3. В случае приведения талонов в негодность для замены их на новые созывается 
комиссия из представителей Исполнителя и Заказчика ,которая согласовывает данный 
обмен. 

3.4. Талоны, предъявленные на АЗС Исполнителя, которые соответствуют 
утвержденной форме, обязательны к приему на АЗС Исполнителя и отпуск товара в 
количестве по указанному на талоне номиналу. 

 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. В случае нарушения п.1 Исполнитель выплачивает штраф Заказчику в размере 
понесенных издержек, связанных с заправкой автотранспорта Заказчика на других АЗС/ 
транспортные расходы, разница в цене на ГСМ и т.п./. В этом случае Заказчик выставляет 
счет Исполнителю с калькуляцией понесенных издержек. 

5.2. В соответствии с п. 11 ст. 9 Федерального Закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Заказчик 
вправе потребовать  уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель 
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине Заказчика; 

5.3.В соответствии с п. 9 ст. 9 Федерального Закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона 
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока 
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается 
от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны 

 
 5. Форс – Мажор           

 
5.1.Исполнитель не несет ответственность за невыполнение условий настоящего 

Муниципального контракта, явившихся следствием непреодолимой силы : войны, 
землетрясений,  наводнений, разрушений , а также решений Правительства РФ.  

5.2. В случае возникновения форс – мажорных обстоятельств Исполнитель в 
течении 5-ти банковских дней со дня  подтверждения указанных обстоятельств  по 
требованию Заказчика возвращает ему перечисленные денежные средства, в этом случае 
санкции за нарушение сроков поставки ГСМ не предусмотрены. 

  
6. Прочие условия 

 



7.1. Срок действия Муниципального контракта с  момента заключения контракта 
по  30 июня 2011г. 

7.2. По взаимному согласию стороны имеют право вносить изменения в настоящий 
Муниципальный контракт, выпускать к нему Приложения. 

7.3. Все изменения настоящего Договора должны производиться в письменном 
виде. 

7.4.  Заказчик  несет ответственность за использование ГСМ по назначению. 
 
 

9. Разрешение споров 
9.1. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему 

контракту, разрешаются сторонами путем переговоров. 
9.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор 

рассматривается в установленном действующим законодательством порядке в 
Арбитражном суде Московской области. 

 
10. Прочие условия 

10.1.Взаимоотношение Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

  
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
                                    м.п. 

Администрация городского поселения Хотьково 
141371,  Московская область, г. Хотьково, ул. 
Михеенко, д. 21 
ИНН 5042084227/КПП 504201001 
 р/с 40204810500000002285 
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России  
г. Москва 705 
БИК 044583001 
 

_______________________________ Р.Г. 
Тихомирова 

                             м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                     Приложение 1 
                                                                       К контракту №    от «   »                2011г. 

 
 
 

Утверждаю          Согласовано 
Глава городского поселения Хотьково  Исполнитель: 

 
 
__________________Р.Г. Тихомирова 
 
 

 
          ___________________ 
 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН  
 

к контракту  №    от «  »              2011 г.  
                                                    

на поставку бензина для служебного автотранспорта администрации городского 
поселения Хотьково 

        
 

Наименование 
товара 

Цена 

Бензин АИ-95 
 
 

         руб. 
 
     

 
 
Продавец : 
 
 
 
Покупатель: 
 
Администрация городского поселения Хотьково, 141371,г.Хотьково,ул.Михеенко,д.21, 
ИНН 5042084227 КПП 504201001,отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 
705,р/с 40204810500000002285 БИК 044583001 т.3-00-42 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                               Приложение 2 
 

                                                                      К контракту №    от «   »              2011г. 
 

Утверждаю          Согласовано 
Глава городского поселения Хотьково  
 
_______________________Р.Г. Тихомирова 

          
 ___________________ 

             (Поставщик-должность, Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
поставки бензина для служебного автотранспорта администрации городского 

поселения Хотьково 
Номер 
этапа 

Подробное содержание работ 
на конкретном этапе 

Срок начала работ на 
конкретном этапе 

Срок окончания работ 
на конкретном этапе 

1 2 3 4 
1 Поставка бензина для 

служебного автотранспорта  
С момента 

заключения контракта 
30.06.2011г. 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                                                                                   Приложение 3 
 

                                                                     К контракту №     от «   »             2011г.                      
 

Утверждаю          Согласовано 
Глава городского поселения Хотьково  
 
_____________________Р.Г. Тихомирова 

          
 ___________________ 

               (Поставщик-должность, Ф.И.О.) 
 
 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ  
о контрактной стоимости работ 

 
Номер этапа Подробное содержание работ 

в соответствии с пунктами 
календарного плана 

Контрактная стоимость работ, 
тыс.руб. 

1 2 3 
1            

 
 

 

Поставка бензина для 
служебного автотранспорта 

 
 

 
Итого стоимость выполнения работ по контракту составляет : 

 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                   Приложение 4 
 

                                                                     К контракту №    от «   »          2011г.                        
 

Утверждаю          Согласовано 
Глава городского поселения Хотьково  
 
_____________________Р.Г. Тихомирова 

          
 ___________________ 

               (Поставщик-должность, Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е      З А Д А Н И Е 
на поставку бензина для служебного автотранспорта 

 
 
 

№  
п/п  

Наименование    работ Ед.изм. Количество 

1. Бензин АИ-95  л 5500 
 

 


