
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________   

г. Самара                                                                      «___»____________2010 г. 
 
  Муниципальное медицинское учреждение «Детская городская клиническая 
больница №1 имени Н.Н. Ивановой» городского округа Самара, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Антимоновой Марины 
Юрьевны, действующего на основании Устава, от имени городского округа 
Самара в целях обеспечения муниципальных нужд и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице ____________________________, действующего на основании 
________________, по результатам проведенного «___»_______ 2010года запроса 
котировок,  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 

 
1    ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить бензин 
автомобильный (далее - Товар), согласно Приложению №1, в пределах сети АЗС 
в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот 
Товар. 
1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола заседания единой 
Комиссии Администрации городского округа Самара №____ от «___»_____ 2010 г. 
1.3. Настоящий контракт заключен от имени муниципального образования в целях 
обеспечения муниципальных нужд. 

 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена по настоящему контракту составляет _____________ 
(___________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 
______. Цена контракта должна включать в себя стоимость бензина 
автомобильного, расходы на производство пластиковых электронных карт, 
обслуживание, уплату налогов и других обязательных платежей. 
2.2. Источник финансирования – бюджет городского округа Самара. 
2.3.Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период 
выполнения контракта, несет Поставщик. 
2.4.Порядок оплаты: ежемесячно в течение 60 календарных дней со дня 
получения накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.                    

 
3. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ 

3.1.  Срок поставки с  «01» ноября  по   «31» декабря 2010 года.  
3.2. Покупатель получает товар непосредственно на автозаправочных  станциях 
(далее  -  АЗС), перечень которых указан в Приложении № 2. Право 
собственности на товар, полученный на  условиях муниципального контракта, 
переходит к Заказчику в момент его непосредственного получения на АЗС. 
3.3. Покупатель получает  товар  согласно условиям данного муниципального 
контракта и по   ценам,   установленным Приложением № 1 во всей сети 
указанных АЗС. 
3.5. По заявке (Приложение № 3) Покупателя, являющейся   неотъемлемой 
частью настоящего муниципального контракта, Поставщик   передает Покупателю 
необходимое количество карт, которые подлежат возврату   по окончании 
действия муниципального контракта. 



3.6. Карта является техническим средством учета количества реализованных 
горюче-смазочных материалов и не является платежным средством. 

 
4. КАЧЕСТВО  ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативно-
технической документации для данной группы товаров. 
4.2. Документация, подтверждающая качество товара, предоставляется 
Покупателю бесплатно. 
4.3. Передача товара по настоящему контракту Покупателю  осуществляется 
на основании оформленных Поставщиком накладной, счѐта-фактуры. 
4.4. Покупатель имеет право отказаться принять передаваемый Поставщиком 
по настоящему контракту товар в случае несоответствия качества товара 
установленным требованиям. 
4.5. Сверка товара по количеству и качеству  осуществляется Покупателем в 
момент приемки товара путем сравнения (сопоставления) данных, указанных в 
накладной (чеке) с фактически полученным товаром. 
Чек выдается  при  получении  продукции  на АЗС лицу, предъявившему карту, 
второй экземпляр чека остается на АЗС. Чек должен содержать следующую 
информацию: дата, время покупки, марку бензина, купленное количество литров, 
цена за литр, сумма покупки, номер АЗС. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Поставщик обязуется: 
5.1.1. Обеспечить Покупателя товаром в сети АЗС согласно установленному 
порядку и условиям настоящего муниципального контракта. 
5.1.2. Своевременно информировать Покупателя обо всех изменениях в сети 
АЗС. 
5.1.3. В случае досрочного прекращения муниципального контракта, в    срок не 
позднее трех банковских дней с даты прекращения контракта, вернуть 
Покупателю неизрасходованные денежные средства. 
5.1.4. Предоставлять Покупателю не реже одного раза в месяц отчеты о 
производимых выплатах в пользу АЗС за счет средств Покупателя в оплату 
продукции, полученной Покупателем на АЗС и оформленные в соответствии с 
законодательством первичные бухгалтерские документы (счета, счета-фактуры и 
т.п.) о приобретении Покупателем продукции с использованием карт. 
5.1.5. Заправлять автотранспорт Покупателя на АЗС круглосуточно. 
5.1.6. Извещать Покупателя в течении трех банковских дней об изменении 
наименования, юридического, фактического адреса, банковских реквизитов и 
других изменениях в деятельности Поставщика. 
5.1.7. По письменному требованию Покупателя предоставить Покупателю 
заверенную копию чека терминала в течение 10 рабочих дней с момента 
получения заявки; чеки терминала хранятся в течение 6 (шести) месяцев. 
5.2. Покупатель обязуется: 
5.2.1.  Соблюдать установленный настоящим муниципальным контрактом порядок 
и условия получения товара на АЗС. 
5.2.2. При    утрате    возможности    владеть    и    пользоваться    картой    по    
каким-либо независящим от него обстоятельствам незамедлительно заявить о 
случившемся Поставщику по телефону, факсу или явившись лично. Не позднее 
одного рабочего дня с момента совершения устного заявления вручить 
Поставщику письменное заявление, подтверждающее ранее сделанное устное 
заявление. 
5.2.3. По первому требованию Поставщика предоставить копию чека. 



5.2.4. Извещать Поставщика в течении трех банковских дней об изменении     
наименования, юридического, фактического адреса, банковских реквизитов и 
других изменениях в деятельности Покупателя. 
5.2.5. Оплатить Поставщику товар, указанный в пункте 1.1 контракта, в размерах и 
в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом. 

 
6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

6.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента 
подписания сторонами и действует «31» декабря 2010 г.  
6.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны 
от обязанности надлежащего исполнения всех обязательств, которые не 
были исполнены на момент окончания срока действия контракта, а также не 
освобождает стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) любого из таких  обязательств. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.  За невыполнение договорных  обязательств  стороны несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
настоящим контрактом. 
7.2.  В случае неисполнения, просрочки исполнения обязательства по поставке 
товара Поставщиком, Покупатель  вправе  потребовать  уплаты неустойки.  
Неустойка начисляется в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного товара 
за каждый день просрочки исполнения (неисполнения) обязательства, 
предусмотренного данным контрактом, начиная со дня, следующего после 
истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства.  
7.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе 
применить к Поставщику неустойку в размере 1 % от стоимости некачественного 
товара за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента 
устранения недостатков товара. 
7.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, 
неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине Покупателя. 
7.5. Покупатель не несет ответственности по своим обязательствам, если 
невыполнение обязательств явилось следствием задержки финансирования из 
муниципального бюджета. 
7.6.  Ни одна из сторон настоящего контракта не несѐт ответственности   за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если 
неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы,  к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте 
передачи и принятия товара по настоящему контракту, наводнения, 
землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте,    
изменения действующего законодательства делающие невозможным   
исполнение   настоящего контракта. 
7.7. Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные  
в п. 7.6. настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их 
возникновении другой стороне письменно в разумный срок с приложением 
документов, подтверждающих данные обстоятельства. 
 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
8.1. Дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по обоюдному 
согласию сторон в соответствии с действующим законодательством. 



8.2. Все дополнения к муниципальному контракту подписываются обеими 
сторонами и являются его неотъемлемой частью. 
8.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по 
соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательствам. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Покупатель и Поставщик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных 
переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из 
настоящего муниципального контракта. 
9.2. При не достижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской 
области в соответствии с законодательством РФ. 

 
10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.2. Муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и 
один для Департамента финансов Администрации г.о. Самара. 
10.3. Все приложения к настоящему муниципальному контракту являются его 
неотъемлемой частью. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 
11.1. Приложение № 1 – Спецификация 
11.2. Приложение № 2 – Перечень АЗС 
11.3. Приложение № 3 – Заявка на изготовление карт 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
И ПОДПИСИ СТОРОН 

Поставщик Покупатель 
 

 Банковские реквизиты по бюджету  

 УФК по Самарской области 
(4204  Департамент  финансов 

ММУ Детская городская клиническая 
больница №1имени Н.Н. Ивановой 

городского округа Самара 
л/с 107.01.028.0) 

443079 г. Самара, пр. Карла Маркса,  
165 «А» 

ИНН 6316023206  КПП631601001 
Р/счет 40204810200000000002 

в ГРКЦ ГУ Банка Росси  
по Самарской области г. Самара 

БИК 043601001  ОГРН 1026301171324 
ОКПО 01929941 ОКАТО 

36401385000Тел./факс: (846)260-36-95 

 Главный врач 
 
                                      М.Ю. Антимонова 

 
 



 
Приложение №1 

                                                   к муниципальному контракту №____   
 

                        Спецификация 
 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество 

1 Бензин Регуляр -92 литр 2600 

2 Бензин А-76 литр 1300 

 
 
 
 
 
 

Поставщик Заказчик 
 

 Банковские реквизиты по бюджету  

 УФК по Самарской области 
(4204, Департамент финансов, 

ММУ Детская городская клиническая 
больница №1 имени Н.Н. Ивановой 

городского округа Самара 
л/с 107.01.028.0) 

443079 г.Самара, пр. Карла Маркса, 165 
«А» 

ИНН 6316023206  КПП631601001 
Р/сч. 40204810200000000002 

в ГРКЦ ГУ Банка Росси  
по Самарской области г.Самара 

БИК 043601001  ОГРН 1026301171324 
ОКПО 01929941 ОКАТО 

36401385000Тел./факс: (846)260-36-95 

 Главный врач 
 
 
                                      М.Ю. Антимонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение №2 

к муниципальному контракту №____ 
 
 

Перечень АЗС 
 

№ п/п № АЗК/АЗС №Petrol(№эмитента, 
№филиала,№ТО) 

Адрес А-76 Регуляр-92 

      

 
 
 
 

Поставщик Заказчик 
 

 Банковские реквизиты по бюджету  

 УФК по Самарской области 
(4204, Департамент финансов, 

ММУ Детская городская клиническая 
больница №1имени Н.Н. Ивановой 

городского округа Самара 
л/с 107.01.028.0) 

443079 г.Самара, пр. Карла Маркса, 165 
«А» 

ИНН 6316023206  КПП631601001 
Р/сч. 40204810200000000002 

в ГРКЦ ГУ Банка Росси  
по Самарской области г.Самара 

БИК 043601001  ОГРН 1026301171324 
ОКПО 01929941 ОКАТО 

36401385000Тел./факс: (846)260-36-95 

 Главный врач 
 
 
                                      М.Ю. Антимонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №3 
к муниципальному контракту №____ 

 
 

Заявка на изготовление карт 
 

№ п/п PIN - код Гос. Номер 
транспортного средства 

Наименование  
нефтепродуктов 

Максимальная 
выборка, (литрах) 

1  ГАЗ – 31105Х222КУ Регуляр-92  

2  ГАЗ – 3110В300ОХ Регуляр-92  

3  ГАЗ – 32610ЕМ304ВК Регуляр-92  

4  ВАЗ – 21053Н538ОК Регуляр-92  

5  УАЗ – 3962 г/н Х147ВС А-76  

6  УАЗ – 3962 г/н Хх835ВС А-76  

 
 
 
 

Поставщик Заказчик 
 

 Банковские реквизиты по бюджету  

 УФК по Самарской области 
(4204, Департамент финансов, 

ММУ Детская городская клиническая 
больница №1имени Н.Н. Ивановой  

городского округа Самара 
л/с 107.01.028.0) 

443079 г.Самара, пр. Карла Маркса, 165 
«А» 

ИНН 6316023206  КПП631601001 
Р/сч. 40204810200000000002 

в ГРКЦ ГУ Банка Росси  
по Самарской области г.Самара 

БИК 043601001  ОГРН 1026301171324 
ОКПО 01929941 ОКАТО 

36401385000Тел./факс: (846)260-36-95 

 Главный врач 
 
 
                                      М.Ю. Антимонова 

 
 
 
 
 

 


