
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___________   Форма 1 (проект) 

г. Самара                                                                    «___»____________20__ г. 
 
 ___________________________________________________________ далее - 
Поставщик), в лице _________________________________________, 
действующего на основании ___________ с одной стороны, и Администрация 
Куйбышевского района городского округа Самара (далее - Покупатель), 
действующая от имени городского округа Самара, в лице заместителя Главы 
городского округа Самара - главы администрации Куйбышевского района Фомина 
Михаила Петровича, действующего на основании Положения «О 
территориальных органах администрации городского округа Самара» № 435 от 
31.05.2007г., с другой стороны, по результатам проведенного запроса котировок 
__________________, заключили настоящий муниципальный контракт о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить автомобильный 
бензин для заправки автотранспорта администрации Куйбышевского района 
городского округа Самара бензин Регуляр - 92, бензин Премиум - 95 пределах 
сети АЗС (Приложение 1) (далее – Товар) 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 __________. 
1.3. Настоящий контракт заключен муниципальным заказчиком от имени 
муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд. 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
2.1. Цена по настоящему контракту составляет ___________рублей, в том числе 
НДС 18% ____________ и включает в себя цену товара, расходы и затраты по 
доставке и перевозке, разгрузке, по получению необходимой  сопроводительной 
документации, таможенных пошлин, стоимость используемых материалов, а 
также налоги, сборы и другие обязательные платежи. 
2.2. Порядок оплаты товара по настоящему контракту: по безналичному расчету 
ежемесячно по факту поставки Товара по настоящему контракту на основании 
оформляемых Поставщиком товарной накладной, счѐта-фактуры и акта 
приема-передачи, окончательный расчет в течение 60 календарных дней со 
дня принятия Товара. 
2.3. Цена товара является фиксированной на весь период поставки. 
 
 

3. СРОК ПОСТАВКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ 
 
3.1. Срок поставки с момента заключения муниципального контракта по 
31.12.2010г. 
3.2. Покупатель получает продукцию непосредственно на АЗС. Право 
собственности на продукцию, полученную на условиях муниципального контракта, 
переходит к Покупателю в момент ее непосредственного получения на АЗС. 
3.3. Поставка Товара по настоящему контракту производится ежедневно путем 
залива бензина в топливные баки автотранспорта Покупателя при предъявлении 
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работником Покупателя путевого листа, являющегося подтверждением права на 
получение автомобильного бензина, соблюдения порядка проверки 
предоставленных документов, а также соответствующего порядка оформления 
заправочной ведомости, являющейся подтверждением отпуска Товара.  
 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 
 
4.1. Поставляемый по настоящему контракту Товар должен соответствовать 
ГОСТу, техническим условия, указанным в прилагаемом Поставщиком 
сертификате соответствия. 
4.2. Документация, подтверждающая качество продукции, предоставляется 
Покупателю бесплатно. 
4.3. Передача товара по настоящему контракту Покупателю осуществляется 
на основании оформляемых Поставщиком накладной, счѐта-фактуры и акта 
приема-передачи. 
4.4. Проверка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в 
момент приемки товара путем составления акта - приема передачи. 
4.5. Поставщик доставляет товар, а Покупатель обязуется принять товар в сроки, 
оговоренные в заявке на доставку товара. 
4.6. Покупатель имеет право отказаться принять передаваемый Поставщиком 
по настоящему контракту товар в случае несоответствия качества товара 
установленным требованиям. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
5.1. Поставщик обязуется: 
5.1.1. Обеспечить получение Покупателем продукции 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 прекращения муниципального контракта, в срок не позднее трех 
банковских дней с даты прекращения контракта, вернуть Покупателю 
неизрасходованные в ходе исполнения муниципального контракта денежные 
средства. 
5.1.4. Предоставлять Покупателю не реже одного раза в месяц отчеты о 
производимых выплатах в пользу АЗС за счет средств, переданных Покупателем 
Поставщику, в оплату продукции, полученной Покупателем на АЗС. 
5.1.5. Извещать Покупателя в течении трех банковских дней об изменении 
наименования, юридического, фактического адреса, банковских реквизитов и 
других изменениях в деятельности Поставщика. 
5.2. Покупатель обязуется: 
5.2.1. Соблюдать установленный настоящим муниципальным контрактом порядок 
и условия получения товара на АЗС. 
5.2.2. Извещать Поставщика в течении трех банковских дней об изменении     
наименования, юридического, фактического адреса, банковских реквизитов и 
других изменениях в деятельности Покупателя. 
5.2.3. Осуществлять перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика в течение срока действия муниципального контракта в размере, 
необходимом для оплаты получаемого товара. 
 

6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 
6.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента 
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подписания сторонами и действует по 31.12.2010 г., до полного исполнения 
сторонами всех обязательств по настоящему контракту. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и настоящим 
контрактом. 
7.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения и ненадлежащего исполнения 
Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, 
Покупатель  вправе  потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, 
ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным   
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства или дня исполнения 
такого обязательства. Размер неустойки составляет три трехсотых действующей  
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 
суммы Контракта. 
7.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, 
неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине Покупателя. 
7.4. 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. 
7.5. Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные в 
п. 7.4 настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их 
возникновении другой стороне письменно в трѐхдневный 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 по 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 
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10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.2. Муниципальный контракт составлен в трех подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика, два 
для Заказчика (один из которых для предоставления в Департамент финансов г.о. 
Самара). 
 
Приложения: 
Приложение №1 - Спецификация 

 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Администрация Куйбышевского 
района городского округа Самара 

 
443004, г. Самара,  
ул. Зеленая, 14 
Отделение по г. Самара УФК по 
Самарской области 
(Департамент Финансов, 
администрация Куйбышевского района 
г.о. Самара) 
л/с126050380 
р/с 40204810200000000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской 
области г. Самара  
БИК 043601001 
ИНН 6314006195/631401001 
 
Заместитель Главы городского  
округа - глава администрации 
Куйбышевского района 
 
М.П. Фомин ___________________ 
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Приложение №1  
к Муниципальному контракту № ____ 
 
от «___»___________ 20__ г. 

 
 
 

Спецификация 
Администрация Куйбышевского района городского округа Самара 

 
 

Наименование, марка Единица 
измерения 

Количество Цена за 
единицу, руб. 

Стоимость, руб. 

бензин Регуляр-92  литр 3125   

бензин Премиум 95  литр 1916   

Итого:  

 

Поставляемый по настоящему контракту Товар должен быть сертифицирован и 
соответствовать требованиям нормативно-технической документации для данной группы 
продукции. Поставщик должен представить сертификат соответствия бензина 
автомобильного требованиям ГОСТ (Р51105-97) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» №982 от 
01.12.2009г. 
 
 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
Администрация Куйбышевского 

района городского округа Самара 
 
443004, г. Самара,  
ул. Зеленая, 14 
Отделение по г. Самара УФК по 
Самарской области 
(Департамент Финансов, 
администрация Куйбышевского района 
г.о. Самара) 
л/с126050380 
р/с 40204810200000000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской 
области г. Самара  
БИК 043601001 
ИНН 6314006195/631401001 
 
Заместитель Главы городского  
округа - глава администрации 
Куйбышевского района 
 
М.П. Фомин ___________________ 
 

 
 
 
 


