Г осударственны й контракт № 0362100035717000005-0008182-01
на поставку зим него дизельного топлива
для Ф ГК У «71 О Ф П С по С вердловской области»

г. Верхотурье

«25» сентября 2017 г.

Федеральное государственное казенное учреждение «71 отряд федеральной
противопожарной службы по Свердловской области», именуемое в дальнейшем
«Государственный заказчик» (далее по тексту - Заказчик), в лице начальника Храмцова
Владимира Ефимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество
с ограниченной ответственностью «ТД РУНАТКО», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Казаковой Виктории Владимировны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ),
на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме заключили настоящий Государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.
По настоящему Контракту Поставщик обязуется в обусловленный
настоящим Контрактом срок поставить и передать «зимнее дизельное топливо» (далее Товар) Заказчику, путем доставки товара транспортными средствами Поставщика к
месту, указанному Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату
поставленного товара, в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим
Контрактом.
1.2.
Поставка товара считается осуществленной после передачи товара и
подписания сторонами акта приема-передачи.
1.3.
Место поставки товара: ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области» ул.
Совхозная, 15 г.Верхотурье, Свердловской области, на территории России.
1.4.
Идентификационный
код
закупки
(ИКЗ)
171664000153266400100100090091920244.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего
Контракта; поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в
приложении №1 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
2.1.2. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5
настоящего Контракта.
2.1.3. Представить сертификаты, обязательные для данного вида товара,
соответствующие ГОСТу, ТУ, паспорту ГСМ и иные документы, подтверждающие
качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.1.4. При поставке Товара ненадлежащего качества по требованию Заказчика
заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам, условиям настоящего
Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в
течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1.
Принять и обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями
настоящего Контракта.

3.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.
Цена Контракта состоит из стоимости поставляемого зимнего дизельного
топлива. Заказчик обеспечивает оплату поставленного Товара при условии полного
выполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с условиями Контракта.
3.2.
Товар оплачивается Заказчиком по цене, согласно государственного
контракта.
3.3.
Заказчик обеспечивает расчеты с Поставщиком по Контракту за счет
федеральных бюджетных средств.
3.4.
Сумма Контракта составляет 1 636 250,00 (Один миллион шестьсот
тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп.
3.5.
Оплата по государственному контракту производится Заказчиком путем
перечисления аванса в размере 30 % от суммы Контракта в течение 10 (десяти) рабочих
дней после подписания государственного контракта на расчетный счет Поставщика.
Оставшаяся сумма производится по факту поставки Товара в течение 10 (десяти)
банковских дней перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика на
основании подписанной сторонами накладной (акта приема-передачи товара).
3.6.
В стоимость поставки по настоящему Контракту включаются все расходы,
связанные с предметом аукциона, в том числе транспортные расходы и расходы на
страхование и уплата всех обязательных платежей, налогов и сборов. Цена является
твердой и не подлежит изменению до окончания срока действия государственного
контракта, за исключением случаев предусмотренных Законом 44-ФЗ.
4.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1.
В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику
осуществляется с момента заключения государственного контракта, до полного
расходования денежных средств выделенных в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.
Поставка Товара осуществляется транспортными средствами Поставщика
к месту, указанному Заказчиком по предварительной заявке.
4.3.
Заявка должна быть направлена Поставщику в письменной форме не
позднее, чем за 10 дней до начала периода поставки, объемом не более 5000 кг за раз.
4.4.
Заявка должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями к ее
форме, указанной в приложении № 2 к настоящему контракту и подписана руководителем
организации либо лицом, обладающим соответствующими полномочиями (на основании
доверенности с образцом подписи представителя), заявка должна в обязательном порядке
содержать ссылку на дату и номер контракта, на основании которого осуществляется
поставка.
5.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРА

5.1.
Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по
настоящему Контракту считается факт передачи Товара Поставщиком.
5.2.
Факт передачи Товара Поставщиком Заказчику оформляется актом приемапередачи Товара и товарной накладной.
6.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и
наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в
соответствии с российским законодательством.
6.2.
6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно
соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, паспорту на ГСМ и настоящего Контракта,

изложенным в показателях качества Технической характеристики, закрепленных в
приложении 1 к настоящему Контракту.
6.3.
На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данный вид товара.
6.4.
Товар
при
обычных
условиях
его
использования,
хранения,
транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя,
окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.
Стороны несут ответственность за просрочку исполнения обязательств,
предусмотренных
Контрактом,
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств, предусмотренных Контрактом, в виде неустоек (пеней, штрафов) в
соответствии со статьей 34 Закона № 44-ФЗ.
7.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
7.4.
В
случае
ненадлежащего
исполнения
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 % цены Контракта, что
составляет 40 906,25 (Сорок тысяч девятьсот шесть рублей 25 копеек).
7.5.
В
случае
просрочки
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком
обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = С цб х ДП,
где:
С цб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К=ДП/ДК х 100%,
где:
ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.7.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,
Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % цены Контракта, что составляет
163 625,00 (Сто шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек).
7.8.
Вышеуказанные неустойки (штрафы, пени) взимаются за каждое нарушение
в отдельности.
7.9.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от
исполнения (надлежащего исполнения) обязательств по настоящему Контракту.
7.10. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по
письменному запросу другой Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
такого запроса.
7.11. В случае не перечисления Поставщиком неустойки в срок, указанный в
п.7.10 Контракта, Заказчик вправе осуществить расчеты с Поставщиком по настоящему
Контракту за вычетом суммы в размере неустойки без обращения в суд. Оплата по
Контракту осуществляется на основании товарной накладной, в которой указывается:
сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки
(штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета
неустойки (штрафа, пени), итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по
Контракту.
7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.
Изменение положений настоящего контракта возможны в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств, при этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона
44-ФЗ, в случае, если не достигнуто соглашение о снижении цены контракта без
сокращения объема работ и (или) об изменении сроков исполнения контракта,
обеспечивает согласование с Поставщиком новых условий контракта, в том числе цены и
(или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.
8.2.
Иные изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по
соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления
закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к
контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания
Сторонами.
8.3.
Настоящий контракт может быть расторгнут:
8.3.1. по соглашению Сторон;
8.3.2. в судебном порядке;
8.3.3. в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта (п. 8.4).
8.4.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным
требованиям, что позволило ему стать участником закупки.
8.5.
Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от
Исполнителя Контракта осуществляется в соответствии с гражданским законодательством
и Законом 44-ФЗ.
8.6.
Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами
путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению сторон Стороны
подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты сторон за период исполнения
Контракта до момента его расторжения, а также объём оказанных услуг, фактически
сданного Поставщиком Заказчику.
8.7.
Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении
настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.
8.8.
Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны
руководствуются действующим законодательством.
9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств по государственному
контракту Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения государственного
контракта на сумму 87 500,00 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать
срок действия контракта не менее чем на один месяц.
9.2.
Финансовые средства обеспечения исполнения контракта подлежат выплате
Заказчику при начислении Поставщику неустойки, штрафа, предъявлении требования о
расторжении контракта, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения
или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту.
9.3.
Обеспечение исполнения настоящего контракта будет возвращено
Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по
контракту не позднее чем через 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика с указанием банковского счета.
9.4.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по
контракту, Поставщик обязуется в течение 5 банковских дней предоставить Заказчику
новое надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему
контракту на тех же условиях и в том же размере.
9.5.
Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения
контракта в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются
Поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по
контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика. Письменное требование
Поставщика должно содержать копии документов, подтверждающих надлежащее
исполнение обязательств по настоящему контракту. Денежные средства возвращаются по
банковским реквизитам, указанным в письменном требовании, с которых ранее было
произведено перечисление денежных средств.
9.6.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
исполнения контракта, в размере неустойки (штрафа, пеней) перечисляются в доход
федерального бюджета Заказчиком.

9.7.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта
Заказчиком в адрес Поставщика направляется претензия, которая будет являться
основанием для удержания денежных средств. В случае непредставления Поставщиком
мотивированного ответа по существу претензии в течение 10 дней с даты ее получения,
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере
неустойки (штрафа, пеней) перечисляются в доход федерального бюджета без
дополнительного уведомления Поставщика.
10.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих
исполнению настоящего Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от
воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
10.2. Решения налоговых, судебных и иных государственных органов,
устанавливающие препятствия для исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Контракту или накладывающие ограничения на деятельность одной из
Сторон, а так же иные ограничения персонифицированного (индивидуального) характера
не являются основанием освобождения Стороны от обязательств по настоящему
Контракту или изменению сроков выполнения Стороной обязательств, установленных
настоящим Контрактом, за исключением препятствий, признанных обеими Сторонами
неблагоприятными и исключающими возможность своевременного выполнения принятых
обязательств (форс-мажор).
10.3. В случае заключения Контракта, когда ни одна из Сторон не потребовала его
исполнения и по Контракту отсутствуют обороты (движение товаров и денежных средств),
по окончании срока действия Контракт расторгается путем подписания Сторонами
Соглашения о расторжении.
10.4. В случае, когда условиями Контракта предусмотрена предварительная
оплата и Поставщик не исполняет обязанность по передаче товара предварительно
оплаченного в срок установленный Контрактом, применяются правила п.4 ст.487 ГК РФ и
ст. 395 ГК РФ.
10.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка
стороны Контракта обязаны в 10 - дневный срок уведомить об этом друг друга.
10.6. По требованию одной стороны Контракт может быть изменен или
расторгнут по решению Арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной
условий Контракта.
10.7. Стороны принимают меры по устранению нарушений настоящего
Контракта, а также спорных вопросов, возникающих при исполнении обязательств путем
переговоров.
10.8. Переговоры проходят в любой форме. По итогам переговоров оформляется
протокол. Ответы на полученную корреспонденцию должны предоставляться не позднее
10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.
10.9. При невозможности достижения договоренности, спор рассматривается в
Арбитражном суде. Перед предъявлением иска в Арбитражный суд, должен быть
соблюден досудебный порядок урегулирования спора (предъявление претензии). Срок
ответа на претензию - 10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения.
10.10. Во всем, что не предусмотрено данным Контрактом, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до 31 декабря 2017 года.

11.2.
Прекращение срока действия настоящего Контракта влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые
имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Наименование: федеральное
государственное казенное учреждение «71
отряд федеральной противопожарной
службы по Свердловской области»
Место нахождении: 624380,
Свердловская область,г. Верхотурье, ул.
Совхозная, д. 15
Банковские реквизиты:
Банк: Уральское ГУ Банка России по
Свердловской области
л/с 03621825040
БИК 046577001
р/счет 40105 810900000010001
ИНН 6640001532
КПП 664001001
ОГРН 1026602075390
Эл. адрес: 71о1р5@таП.ги
Тел.(34389)2-18-57

Поставщик:
Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «ТД РУНАТКО»

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург,
ул. Хомякова, д. 17 А, подъезд 1
Почтовый адрес: 620028, г. Екатеринбург,
а/я295
Банковские реквизиты: Банк: ПАО «АК
БАНК» в Екатеринбурге
ИНН 6658382198
КПП 665801001
БИК 046577967
р/счет 40702810400060000017
к/счет 30101810000000000967
ОГРН 1116658007730
Тел. (343) 342-02-76
Поставщ
В. Казакова

Храмцов В. Е.
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Приложение № 1
к государственному контракту
№ 0362100035717000005-0008182-01
от «25» сентября 2017 г.

Спецификация
на поставляемые горюче-смазочные материалы

Наименование
горюче-смазочных материалов

Кол-во
(кг)

Зимнее дизельное топливо Евро класс 2 вид
III (ДТ-3-К5) ГОСТ Р52368-2005

39 431

Цена
за единицу
продукции с
НДС
(за 1 кг.)
41,49

Зимнее дизельное топливо Евро класс 2 вид
III (ДТ-3-К5) ГОСТ Р52368-2005

1

257,81

Всего:
В том числе НДС 18%

Стоимость

1 635 992.19

257,81

1 636 250,00
294 525,00

Приложение № 2
к государственному контракту
№ 03621000357170000050008182-01
от «25 » сентября 2017 г.
К ом у______________________

От __ ___________________________

№ __
Дата

ЗАЯВКА

В соответствии с п. 4.4 государственного контракта № _ _ _ _ _ о т _________
прошу в срок д о ___________________________ отгрузить следующую продукцию:

Н аименование продукции

Количество (в тоннах)

Поставку продукции прошу осуществить путем_______________ __________
Настоящая заявка является неотъемлемой частью Государственного контракта №
от

Начальник ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области»

В.Е. Храмцов

