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ДОГОВОР № 101707
на поставку горюче-смазочных материалов, реализуемых через сеть
автозаправочных станций, с использованием Карт
г. Ангарск
«____» ____________ 2017 г.
ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора
Лазаревой Анны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская
городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача
Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется организовать Заказчику поставку горюче-смазочных
материалов, реализуемых через сеть автозаправочных станций, с использованием Карт
(далее - Товар), через сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) в ассортименте,
количестве, сроки, по качеству и цене, в соответствии с условиями настоящего Договора и
Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик производит оплату
за полученный Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2.
Качество нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТ 32513-2013
«Топлива моторные. Бензин не этиловый. Технические условия», ТУ или иной нормативно
- технической документации на данный вид нефтепродуктов, действующий на территории
Российской Федерации, и подтверждаться паспортом качества, выданным
товаропроизводителем, либо по требованию Покупателя сертификатом соответствия.
1.3.
Поставка Товара по топливным электронным картам (далее - карты), в
соответствии с Техническими требованиями к электронным контрольно-кассовым
машинам для осуществления денежных расчетов с населением в сфере торговли
нефтепродуктами и газовым топливом, утвержденными решением Государственной
межведомственной экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам (Протокол
от 19.12.2002 № 7/72-2002).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
Договора.
2.2. Цена Договора составляет 263 925 (Двести шестьдесят три тысячи девятьсот
двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Источник финансирования за счет средств:
- Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС);
- От приносящей доход деятельности.
2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с реализацией Товара:
транспортные, разгрузочно-погрузочные расходы, оплату таможенных пошлин, налогов,

сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС (если Исполнитель является
плательщиком НДС), т.е. является конечной.
2.5. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры при наличии
подписанного Акта приема-передачи товара, в течение 35 (тридцати пяти) календарных
дней со дня подписания Акта приема-передачи товара. Оплата производится безналичным
расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КАРТ. БЛОКИРОВКА КАРТ
3.1. Выдача карт производится Поставщиком на основании письменной заявки
Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору). Передача карт оформляется актом
приема-передачи, составляемого Сторонами в произвольной форме при приемке карт.
3.2. Замена карты вследствие ее механического повреждения либо утраты
производится Поставщиком по письменной заявке Заказчика.
3.3. Блокировка карты (прекращение операций по карте) производится
Поставщиком в случаях:
- утраты карты Заказчиком вследствие ее утери либо кражи;
- нарушения Заказчиком порядка оплаты в соответствии с настоящим Договором.
3.4. Блокировка карты (прекращение операций по карте) вследствие ее утраты
Заказчиком производится Поставщиком в течение 1 (одного) часа с момента получения
письменного заявления Заказчика о необходимости такой блокировки. При этом Товар,
приобретенный от имени Заказчика с использованием карты до момента прекращения
всех операций с использованием карты, подлежат оплате Заказчиком на условиях
Договора.
3.5. Разблокировка карты (возобновление операций по карте), заблокированной в
соответствии с пунктом 3.3. Договора, производится Поставщиком в течение 1 (одного)
часа с момента получения письменного заявления Заказчика о необходимости
возобновления операций по карте.
4. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Место поставки товара: автомобильные заправочные станции, расположенные
по адресам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору.
4.2. Срок поставки Товара: с момента заключения договора по 31 декабря 2017 года,
по заявке Заказчика. По согласованию с Поставщиком срок поставки Товара может быть
продлен.
4.3. Условия поставки Товара: режим работы АЗС ежедневный, круглосуточный.
4.4. При отказе от поставки Товара по заявке Заказчика составляется Акт об отказе в
поставке Товара, который составляется Заказчиком. В данный акт вносятся сведения о
дате и времени отказа, наименование и количество Товара, Ф.И.О. лица, принимающего
заявку.
В случае просрочки в поставке Товара Заказчик составляет Акт о просрочке
поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки
в поставке партии Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер
ответственности, предусмотренных Договором.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставка Товара осуществляется путем заправки автотранспорта
по
топливным электронным картам, в соответствии с Техническими требованиями к
электронным контрольно-кассовым машинам для осуществления денежных расчетов с

населением в сфере торговли нефтепродуктами и газовым топливом, утвержденными
решением Государственной межведомственной экспертной комиссией по контрольнокассовым машинам (Протокол от 19.12.2002 № 7/72-2002).
5.2. Поставщик, на основании заявки Заказчика, в течение трех рабочих дней с
момента получения заявки, предоставляет во временное владение и пользование
Заказчику карты для выборки Товара по акту приема-передачи карт. Стоимость
временного владения и пользования картами входит в сумму Договора.
5.3. В случае утраты или повреждения карты Заказчик вправе на основании заявки
получить в пользование новые смарт-карты. Новые карты, выданные Заказчику взамен
утраченных или поврежденных, передаются Заказчику во временное владение и
пользование. Передача таких карт Заказчику производится по Акту приема-передачи
карт, подписанному уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Заказчик вправе пополнить карты. Пополнение карты - процедура зачисления
определенного количества литров нефтепродуктов на карту Заказчику - производится в
пределах количества литров Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к
настоящему Договору) на основании заявки Заказчика.
5.5. Заказчик вправе внести изменения на карту. При этом Заказчик может удалить
либо добавить вид продукта в рамках Спецификации (Приложение 1 к Договору).
Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявки на
перепрограммирование карт, внести изменения на карты.
5.6. Заказчик обязуется в случае утери карты незамедлительно сообщить об этом
Поставщику и предоставить письменную заявку на установку запрета по утерянной карте.
Поставщик обязуется в течение 1 (одного) часа с момента получения письменного
сообщения Заказчика об утере карты установить запрет на обслуживание карты.
Блокирование и разблокирование карты производится на основании письменной
заявки Заказчика.
5.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику от Поставщика с
момента получения Товара и подтверждается выдачей терминального чека.
5.8. Отчетным периодом, за который стороны отчитываются друг перед другом о
выполнении своих обязательств по Договору, является месяц.
5.9. В срок не позднее 5 (пяти) дней по истечении каждого отчетного периода,
Поставщик на основании полученных данных с терминалов обобщает информацию об
объемах Товара, отпущенного Заказчику по картам в отчетном периоде, и оформляет
товарную накладную и/или акт приема-передачи Товара, а так же счет-фактуру на весь
объем Товара, отпущенного по картам в отчетном периоде, после чего Заказчик и
Поставщик производят сверку взаиморасчетов с составлением акта сверки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
6.1.2. В период действия Договора по письменному заявлению на имя Поставщика
заказать дополнительные карты, установить и/или отменить специальные условия
использования каждой конкретной карты, отказаться от использования конкретной карты,
приостановить/заблокировать операции с использованием карты.
6.1.3. Получать информацию о соответствии Товара ГОСТам и ТУ, а также иные
сведения, касающиеся условий Договора
6.1.4.
Пользоваться
иными
правами,
установленными
Договором
и
законодательством Российской Федерации.
6.1.5. По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без
изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий
исполнения настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Соблюдать установленный Договором порядок и условия получения Товара на
АЗС.
6.2.2. Производить оплату полученного Товара в соответствии с условиями
Договора.
6.2.3. В случае лишения возможности владеть и пользоваться картой,
незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону, факсу или явившись
лично. Заказчик обязуется не позднее пяти рабочих дней, с момента устного уведомления
Поставщика, вручить последнему письменное заявление, подтверждающее ранее
сделанное устное заявление.
6.2.4. Использовать карту только по назначению, не передавать её другим лицам,
соблюдать технологию обслуживания по ней на АЗС не подвергать её механическим,
тепловым и электромагнитным воздействиям.
6.2.5. Ознакомить держателей карт с правилами пользования и хранения
(Приложение № 4 к настоящему Договору).
6.2.6. В случае окончания действия Договора вернуть Поставщику карты в полном
количестве в соответствии с актом приёма-передачи.
6.2.7. В случае досрочного расторжения Договора незамедлительно вернуть
Поставщику карты.
6.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком
в ходе исполнения обязательств по Договору.
6.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и условиями Договора.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с
Договором.
6.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Поставить Товар, качество которого соответствует государственному
стандарту и подтвердить его соответствующими документами, действительными на
территории Российской Федерации;
6.4.2. Обеспечить получение Заказчиком Товара в сети АЗС согласно
установленному порядку и условиям Договора.
6.4.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС.
6.4.4. Предоставлять Заказчику не реже одного раза в месяц оформленные в
соответствии с законодательством первичные бухгалтерские документы (счета, счетафактуры и т.п.) о приобретении Заказчиком Товара с использованием карт.
6.4.5. Представить документы о соответствии Товара требованиям качества.
6.4.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора, подготовить для
передачи Заказчику карты, согласно предоставленной заявке, с предоставлением правил
пользования картами.
6.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в
Договоре.
6.4.8.
Исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации и Договором.
7. ГАРАНТИИ

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием
сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в
соответствии с Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических
условий и нормативных документов.
7.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по
качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.
7.3. Качество нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТ 32513-2013 «Топлива
моторные. Бензин не этиловый. Технические условия», ТУ или иной нормативно технической документации на данный вид нефтепродуктов, действующий на территории
Российской Федерации, и подтверждаться паспортом качества, выданным
товаропроизводителем, либо по требованию Заказчика сертификатом соответствия.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства.
Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
8.5. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения
обязательств по Договору.
8.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Договором, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу момента подписания и действует до
полного исполнения своих обязательств Сторонами.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,
наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия,
акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли
после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставленным Товарам
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана
уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны
обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки Товара и заключить
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых условий о количестве,
сроках и стоимости Товара, которое с момента его подписания становится неотъемлемой
частью Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в пункте
10.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке,
действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
настоящему Договору, решаются путем проведения переговоров.
11.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения
переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом
возникновения спора является дата получения претензий (рекламаций) одной из
Сторон.
11.3.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем
направления уведомления о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять)
рабочих дней до момента расторжения), по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
11.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
11.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика
Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о
возмещении понесенных убытков при их наличии.
11.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по
договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств,
которые имели место быть до расторжения договора.
11.

11.8. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым
требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
 систематического нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
 систематического несоблюдения Поставщиком требований по качеству
Товара;
 систематического непредставления документов, подтверждающих качество
и безопасность Товара;
 иных, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с
исполнением настоящего договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под
письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием
факсимильной связи.
12.2.
Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех
изменениях своих адресов и реквизитов.
12.3.
Изменение существенных условий договора при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена
документацией о закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором
количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором
количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное
договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить
цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары.
12.4.
Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены
только по взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных
соглашений, подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
12.5.
Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
12.6.
Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.7.
При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении
настоящего Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти)
календарных дней и дать письменный ответ.
12.8. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Спецификация (Приложение № 1);
- Заявка на изготовление карт (Приложение № 2);
- Список автозаправочных станций (Приложение № 3);
- Инструкция по использованию карты (Приложение № 4);
- Сведения об исполнении договора (Приложение № 5).

12.9. Договор составлен на основании протокола подведения итогов открытого
редукциона в электронной форме на поставку горюче-смазочных материалов,
реализуемых через сеть автозаправочных станций, с использованием Карт от 28.03.2017г.
№ 663.

13.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «СИБТРОЙЛ-ГРУПП»,
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7-й, дом №19, помещение 21,
телефон: 8(3955)503-982,983, ИНН 3801129474, КПП 380101001, ОГРН 1143801001453,
ОКПО 26087056, Байкальский Банк ПАО СБ РФ г. Иркутск Иркутское отделение 8586
ПАО «Сбербанк России», БИК 042520607, к/сч.: 30101810900000000607, р/сч.:
40702810718350030114
Директор
ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП»
__________________ А.И. Лазарева
МП
Заказчик: областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Ангарская городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул.
Горького, дом 24, тел. (3955) 52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН
1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1», л/с 80303090110, л/с 80303050110 ), р/с 40601810500003000002,
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________И.В. Крывовязый
МП

Приложение № 1
к Договору __________ №101707
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку горюче-смазочных материалов, реализуемых через сеть
автозаправочных станций, с использованием Карт

№п
/п

Наименование
товара

1

Бензин АИ-92

Требования к функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара
Бензин автомобильный
неэтилированный «Регулятор92», применяемый в качестве
топлива для карбюраторных
автомобильных двигателей, а
также двигателей другого
назначения. Значения
показателей для марки должны
соответствовать требованиям
Постановления Правительства
РФ от 27.02.2008 № 118 (ред.
От30.12.2008) «Об утверждении
технического регламента о
требованиях к автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному топливу, топливу
для реактивных двигателей и
топочному мазуту»

Ед.
измерен
ия

л.

Кол-во

Цена за
единицу
измерения
(рублей)

Сумма,
(рублей)

7 650

34,50

263 925,
00

Итого 263 925 (Двести шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей
00 копеек¸ включая НДС 18%.

ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница
№ 1»

__________________ А.И. Лазарева
МП

_____________И.В. Крывовязый
МП

Приложение 2
к Договору__________ №101707

ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТ
1.

Поставщик изготавливает и предоставляет Заказчику ___________________________
(прописью)
карт(ы).
2. Заказчик устанавливает следующие специальные условия использования каждой
конкретной карты:
№№
п.п.

Ф.И.О.
Водителя

Сорт
топлива

Номер
электронной
карты

PIN КОД
(от ____ до _____
цифровых знаков)*

Месячный
лимит
(литров)

* графа PIN КОД заполняется Заказчиком
Заказчик назначает ответственное лицо для получения - передаче документов по Договору:
Ф.И.О. ______________________________________________________________________
Паспортные Данные ___________________________________________________________
Доверенность №__________________ от «_____»____________ 20___ г.
Образец подписи

Тел. ____________________
Факс ___________________

ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница
№ 1»

_________________ А.И. Лазарева
МП

_____________И.В. Крывовязый
МП

Приложение 3
к Договору __________ №101707
СПИСОК АВТО-ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
Адреса АЗС
Время работы

№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

Ангарск:
ул. Ленина, в районе ГСК Привокзальный-1
ул. К.Марска, за зданием управления АЭМЗ
проспект Ленинградский, микрорайон 14, строение 8
ул. Декабристов, квартал 254 строение 1
4-й км автодороги Байкал на участке подъезд к г. Ангарску,
строение 1;
Иркутск:
ул. Баррикад, 24
автодорога Иркутск-Пивовариха, 1 километр
автодорога Иркутск-Шелехов 1 километр
ул. Лермонтова, 122
ул. Старокузьмихинская, 37
автодорога Иркутск-Мельничная падь, 1 километр
Иркутский район, село Смоленщина, ул. Трактовая 1в
Трассы Иркутской обл.:
Боханский район, с.Тараса, ул.Колхозная, д.17
Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул.50 лет СССР, дом 32
с.Корсук,
Тулун:
ул. Трактовая, 22
ул. Российская, 2а
ул. Гоголя, 45
ул. Кирова, 3
ул. Гидролизная, 68
Зима:
Зиминский район, автомагистраль Новосибирск-Иркутск 1598
км +800м (справа) Кимильтей
Зиминский район, автомагистраль Красноярск-Иркутск 1612
км +514м (слева) Виадук
Зиминский район, автодорога Новосибирск-Иркутск 1623 км
+50м (справа) Ухтуй
Зиминский район, город Зима, на пересечении автодорог ул.
Клименко и Зима-Саянск
Зиминский район, автомагистраль Красноярск -Иркутск 1626
км +140 (слева) Мост
Залари:
Заларинский район, рп. Залари, 2+800 м км автодороги Залари
Жигалово.
ПОСТАВЩИК:

КРУГЛОСУТОЧНО

Директор
ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница
№ 1»

_________________ А.И. Лазарева
МП

_____________И.В. Крывовязый
МП

Приложение 4
к Договору __________ № 101707
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТЫ
1. Информация на Карту заносится и изменяется в соответствии с Заявкой,
полученной от Заказчика.
2. Карты могут быть использованы только на АЗС, указанных в Приложении № 2 к
Договору
3. Для получения топлива на АЗС, держатель карты должен:
- Предъявить карту оператору, назвать вид топлива, номер колонки и количество.
- По запросу оператора ввести ПИН-код на пульте для ввода ПИН-кодов (в случае 3-х
кратного неверного набора ПИН-кода, карта автоматически блокируется, разблокировка
снимается только в офисе), ПИН-код подтверждается нажатием зеленой кнопки «VAL».
- Поставить подпись в чеке, вернуть чек оператору.
- Оператор вернет вашу карту со вторым экземпляром чека.
- В случае если топливо выбрано не полностью, необходимо подойти к оператору для
осуществления возврата, в противном случае, с вашего счёта будет списана полная сумма.
4.
Операция по обслуживанию карты может быть остановлена терминалом по
следующим причинам:
5.
НЕВЕРНЫЙ PIN-КОД - PIN-код введен неверно. Необходимо повторно
ввести правильный PIN-код. Количество попыток ограниченно не более 3 раз.
КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА - отпуск товаров (услуг) по карте не производится. Следует
обратиться в офис Поставщика.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ ИСТЕК - срок действия карты - 6 месяцев с даты последней
операции. Срок действия автоматически продлевается при каждой операции.
СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ИСЧЕРПАН - Вы выбрали суточный лимит по данной услуге. В 00
часов 01 минуту следующих суток Вы можете приобретать этот же товар. Ваш суточный
лимит будет восстановлен.
МАЛО ДЕНЕГ НА КАРТЕ - стоимость Вашей покупки превышает остаток единиц учета
на карте. В этом случае Вы можете уточнить остаток единиц учета на карте у кассира и
совершить покупку на сумму, не превышающую остатка.
КАРТА В ЧЕРНОМ СПИСКЕ - кассир обязан ОТКАЗАТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ.
6.
Запрещается хранить ПИН-код вместе с картой.
7.
Оберегать электронную карту от воздействия агрессивной среды, избегать
физических повреждений.
Температура хранения - минус 20 - плюс 55 радусов Цельсия
Рабочая температура - 0 - плюс 50 градусов Цельсия
Перекручивание - не более 30 градусов в обе стороны
Вам необходимо избегать загрязнения микросхемы и воздействия на карту активной
среды (кислоты, растворители и т. п.). Не допускаются удары по микросхеме.
8. В случае утери электронной карты, необходимо срочно сообщить Заказчику
для её блокировки, в противном случае Поставщик не несет ответственности за
операции, проведенной по утерянной карте.
9. Электронные карты на срок действия договора выдаются Заказчику бесплатно.
Замена карты вследствие ее механического повреждения либо утраты производится
Поставщиком по письменной заявке Заказчика.
По всем вопросам использования карты обращаться в в офис к менеджеру по продажам
Сидельниковой Любови Андреевны по телефону: 89087746797.
ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП»
_________________ А.И. Лазарева

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница
№ 1»
_____________И.В. Крывовязый

Приложение 5
к Договору __________ № 101707
Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
на поставку горюче-смазочных материалов, реализуемых через сеть
автозаправочных станций, с использованием Карт
№ 101707 от «__» __________2017г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора
Лазаревой Анны Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская
городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача
Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее именуемые Стороны, составили настоящие Сведения о нижеследующем:
Стороны пришли к соглашению о том, что договор на поставку горюче-смазочных
материалов, реализуемых через сеть автозаправочных станций, с использованием Карт №
101707 от «___» _________ 201_г. исполнен на общую сумму ________(___________)
рублей 00 копеек, включая НДС.
1.
2.

Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Спецификации.
Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном
объеме.
Спецификация

№п
/п

Наименование
товара

1

Бензин АИ-92

Требования к функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара

ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП»

Ед.
измерен
ия

Кол-во

Цена за
единицу
измерения
(рублей)

Сумма,
(рублей)

_________________ А.И. Лазарева
МП

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
___________________________И.В.
Крывовязый
МП

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Лазарева Анна Ивановна

