Приложение №2
к Аукционной документации

Проект Договора №
поставки дизельного топлива 

город Калининград                                                                                       «____» __________ 2019 года

Муниципальное казённое предприятие «Калининград-ГорТранс» городского округа «Город Калининград» (сокращенное наименование: МКП «Калининград-ГорТранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мухомора Анатолия Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
_________________________________________________ (сокращенное наименование: _________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов МКП «Калининград-ГорТранс» от «___» ___________ 2019 года №____________, заключили настоящий договор (далее по тексту настоящего договора - договор) о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить (передать) Заказчику для его нужд дизельное топливо ЕВРО, вид III, экологического класса 5 (ОКПД2 - 23.20.) (далее – товар) в количестве 1 000 000 (один миллион) литров в соответствии с согласованным Сторонами:
- Техническим заданием (Приложение №1 к договору) (далее – Техническое задание);
- Порядком (Приложение №2 к договору),
а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.
2.  ЦЕНА  ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.  Максимальное значение цены договора (ЦК max) представляет собой ценовое предложение Поставщика по результатам закупки/начальную (максимальную) цену Договора, и составляет ___________________ рублей (______________________________), в том числе НДС ___________________________ (_____________________________). Максимальное значение цены единицы Товара рассчитывается как отношение максимального значения цены договора к количеству Товара, указанному в Техническом задании.
2.2. Оплата по договору осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в пункте 13.2. договора, за фактически поставленный (переданный) товар на основании счета (счета-фактуры) и товарной накладной (универсальный передаточный документ (далее – УПД)), подписанной Сторонами, по следующей формуле цены договора:
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где:
ЦКmax – максимальное значение цены договора (цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор);
i – начальное значение, сумма величин Цi Ki по конкретному этапу поставки;
n – конечное значение, сумма величин Цi Ki по количеству этапов поставки;
e – этап поставки;
Ki – количество литров конкретного вида топлива по этапу поставки;
Цi – отпускная цена одного литра конкретного вида топлива на дату отпуска по цене АЗС.
При этом значение отпускной цены одного литра конкретного вида топлива на дату отпуска (Цi) должно соответствовать значению, определяемому по формуле:
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где
ЦК – цена договора;
Кmax – максимальное (предельное) количество литров конкретного вида топлива по договору.
В случае изменения отпускной цены одного литра конкретного вида топлива на дату отпуска (передачи) (Цi), расчет сумм величин Цi · Ki в рамках этапа (этапов) поставки осуществляется по каждому значению отпускной цены одного литра топлива на дату отпуска.
2.3. Цена по договору устанавливается в российских рублях и включает в себя: все расходы по хранению товара, расходы по наливу товара, транспортные расходы по доставке товара до места, указанного Заказчиком, а также все предусмотренные законодательством России налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, действующие на дату заключения договора.
2.4. Для оплаты поставленного Товара, Поставщик обязан предоставить Заказчику счет с приложением соответствующих товарных накладных на Товар, при этом в данном счете обязательно указывается наименование и номера документов, приложенных к счету, номер и дата договора, по которому производилась поставка Товара.
2.5. Оплата в соответствии с условиями раздела 2 договора осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар на основании товарной накладной, подписанной Сторонами и счета на оплату, при этом перечисление денежных средств осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего количества товара и указанных выше документов от Поставщика.
2.6. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.7. При поставке ГСМ на АЗС находящуюся на территории МКП «Калининград-ГорТранс»), стоимость топлива устанавливается с учетом скидки 0,1 рублей от цены действующей на АЗС поставщика в день поставки.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Надлежаще выполнить в полном объеме все свои обязательства, установленные договором, в том числе: поставить товар  в соответствии с условиями договора.
3.1.2. Осуществлять доставку Товара до места поставки, указанному в Техническом задании своими  силами и средствами и за свой счет. 
3.1.3. Представлять с каждой партией товара документы, подтверждающие соответствие количества и качества товара: а именно товарно-транспортную накладную, паспорт качества товара, декларацию о соответствии поставляемого товара выданную  аккредитованной лабораторией, согласно Технического регламента таможенного союза «О требованиях к автомобильному  и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года №826.
3.1.4. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям государственных стандартов и Техническому заданию, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории России, а также обеспечить соответствие поставляемого товара нормативным требованиям, требованиям Технического регламента таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года №826 и требованиям ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ Р 32511-2013 (ЕН 590:2009). 
3.1.5. В течение срока действия договора, по требованию Заказчика, дополнительно к своим обязательствам, указанным в пункте 4.3 договора, - оплатить стоимость 5 (пяти) экспертиз (проверок) отобранных соответствующим образом проб товара, не зависимо от полученного результата данных экспертиз.
3.1.6. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку Товара при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки Товара;
- иных, независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки Товара в срок.
3.2.  Заказчик обязан:
3.2.1. Надлежаще выполнить в полном объеме все свои обязательства, установленные договором, в том числе: 
предоставить Поставщику всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, необходимую Поставщику для поставки Товара.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Предъявлять Поставщику требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара.
3.3.2. Отправить на экспертизу отобранные соответствующим образом, пробы Товара.
3.3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за доставкой и качеством поставляемого Товара, соблюдением сроков поставки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
4.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Качественные характеристики поставляемого товара должны подтверждаться паспортом качества на поставляемую партию товара, выданным в установленном порядке в соответствии с  приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года №231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения», декларацией о соответствии.  
4.2. При каждой приемке товара (за исключением приёмки товара в соответствии с приложением №2 к договору) Стороны (в лице своих уполномоченных представителей) обязаны произвести отбор проб товара из цистерн Поставщика, о чем Стороны составляют соответствующий акт, при этом в случае  неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для проведения забора пробы, проба товара, отобранная уполномоченным представителем Заказчика, считается надлежащим образом отобранной. Отобранные вышеуказанные пробы Стороны обязуются хранить надлежащим образом.
4.3. Заказчик имеет право отправить на экспертизу (или проверку) отобранные соответствующим образом, пробы товара в любую аккредитованную лабораторию, находящуюся на территории города Калининграда, по своему усмотрению и в случае если результат экспертизы (проверки) подтвердит несоответствие поставленного товара требованиям, указанным в пункте 3.1.4. договора и в Техническом задании, помимо ответственности Поставщика, установленной договором, 
Поставщик обязан в пятидневный календарный срок со дня получения вышеупомянутого результата:
- перечислить на расчётный счёт Заказчика штраф в размере, установленном условиями договора;
- соразмерно уменьшить цену поставленного товара, не соответствующего условиям договора;
- оплатить все расходы Заказчика, связанные с устранением последствий применения товара не соответствующего условиям договора, в том числе издержки на оплату проведения экспертизы (проверки) товара.
4.4. Сдача и приемка поставленного Товара оформляются товарными накладными и актом приема-передачи товара, подписанными сторонами, то есть датой поставки товара считается день подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара.
4.5. При приемке поставленного Товара Заказчик проверяет соответствие Товара количеству, качеству и условиям Технического задания, при этом документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.
4.6. По завершении поставки Товара Поставщик направляет Заказчику товарные накладные с приложением к ним:
- Акта приема-передачи товара (по форме согласованной сторонами в приложении №3 к договору) (далее - акт приема-передачи товара),
- счет;
- иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством России.
5.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Поставка товара Заказчику производится Поставщиком двумя способами, а именно:
- по заявке Заказчика, в течение срока действия договора, при этом Поставщик обязуется поставлять Заказчику товар по отдельным заявкам Заказчика отдельными партиями (максимальный срок поставки партии товара Поставщиком – 01 (один) день с момента получения заявки Заказчика; объем разовой партии поставляемого товара определяется Заказчиком в диапазоне от 7 000 (семи тысяч) литров до 25 000 (двадцати пяти тысяч) литров (количество поставляемого дизельного топлива, согласно предварительной заявки, может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 10(десять)%(процентов)), при этом заявки направляются Заказчиком Поставщику посредством электронной почты, либо направляются по факсу;
- в течение срока действия договора Поставщик путем предоставления Заказчику возможности круглосуточной заправки транспортных средств Заказчика товаром на АЗС Поставщика через топливораздаточные колонки, по цене и в объёмах, установленных договором, а также на других условиях, установленных договором, если они не противоречат условиям, указанным в Техническом задании, касающихся поставки товара через топливораздаточные колонки,  и в подписанном сторонами Приложении №2 к договору.
5.2. Поставка товара осуществляется специализированным транспортом Поставщика, в надлежащим образом опломбированной цистерне, за счет Поставщика, при этом время поставки товара указывается в заявке Заказчика, переданной Поставщику от Заказчика посредством электронной почты, либо направленной по факсу.
5.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 4.6. договора, - товарную накладную, акт приема-передачи товара, счет, а в случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, при этом Товар будет считаться не поставленным.
5.4. По прибытию Товара Заказчик должен Товар принять в соответствии с Техническим заданием и товарными накладными.
5.5. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара, при этом в данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.
5.6. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заявки и времени просрочки поставки Товара.
5.7. Акты, указанные в пунктах 5.5. и 5.6. договора, являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных договором.
6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России, если иное не установлено договором.
6.2. Стороны пришли к соглашению, что по денежным обязательствам Сторон по договору, проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные статьёй 317.1 Гражданского кодекса России, не начисляются.
6.3. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по договору.
6.4 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. За нарушение Поставщиком срока поставки Товара он уплачивает Заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором,  Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно в размере 10 000,00 (десяти тысяч) рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком  обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в договоре таких обязательств) Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно в размере: 5000 (пять тысяч) рублей.
6.8. 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).
6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 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 неуплаченной в срок суммы.
6,10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,  а именно в размере: 5000 (пять тысяч) рублей.
6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.12 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.13. Условия пунктов 6.5-6.12. договора применяются в случае направления Сторонами соответствующего письменного требования об уплате неустоек (штрафов, пени).
6.14. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.15. В случае причинения действиями (бездействием) Поставщика ущерба имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Поставщик.
7.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
7.1. Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в соответствии с Техническим заданием, условиями договора и требованиями действующего законодательства России, если иное не предусмотрено договором.
7.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством России.
7.3. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода на территории России, при этом Поставщик подтверждает Заказчику качество Товара соответствующими документами.
7.4. Поставляемый Товар должен соответствовать следующим требованиям: 
- содержание серы – не более 10 мг/кг;
- температура фильтруемости – не выше минус 5 0С;
- температура вспышки в закрытом тигле  - не ниже 55 0С;
- фракционный состав:
 - отгоняется до температуры 250 0С - менее 65,0%
 - отгоняется до температуры 350 0С – не менее 85,0 %
 - 95% об. перегоняется при температуре – не выше 360 0С.
7.5. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- паспортом качества на каждую поставляемую партию Товара, выданным в установленном порядке в соответствии с  приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения»;
- декларацией о соответствии.
8.  ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
8.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
8.1.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий договора, при условии, что данное условие предусмотрено документацией о закупке;
8.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 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 предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, при условии, что данное условие предусмотрено документацией о закупке.
8.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
8.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.
9.  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством России.
9.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
9.4. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении договора, разрешаются путем переговоров и/или направления требований (претензий). Требование (претензия) составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов; допущенные  нарушения  стороной (со ссылкой на соответствующие положения договора и/или  его  приложений, а также со ссылкой на нормы действующего законодательства России), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.
10.2. Требование (претензия) должна быть подписана уполномоченным лицом предъявляющей претензию Стороны. Претензии направляются другой Стороне посредством почтовой или курьерской служб с уведомлением о вручении. Дата на уведомлении о вручении Стороне претензии (ответа на претензию) заказным письмом считается датой предъявления претензии или ответа на претензию соответственно.
10.3. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с действующим законодательством России.
11.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии, эпизоотии и иные стихийные бедствия и обстоятельства техногенного характера), мятежи, гражданские беспорядки, забастовки, война и/или военные действия, аварии, катастрофы, взрывы, террористические акты).
11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
11.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение договора, в этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент поставки (передачи) Товара Заказчику, после полного оформления сторонами всех товарораспорядительных документов о приемке Товара.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.3. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Техническое задание согласованное сторонами;
Приложение №2 - согласованный сторонами Порядок предоставления Поставщиком Заказчику возможности (взамен поставки товара по заявкам, указанным в пункте 5.1. договора) произвести заправку транспортных средств Заказчика товаром на АЗС Поставщика через топливораздаточные колонки, по цене и в объёмах, установленных договором, а также на условиях, установленных настоящим приложением к договору.
Приложение №3 – Форма акта приема-передачи товара.
12.4. Договор вступает в силу с момента размещения  договора в единой информационной системе, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
12.5. Срок действия договора устанавливается со дня его вступления в силу и до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору, что подтверждается  подписанием Сторонами акта об исполнении обязательств по договору, либо договор действует до дня его расторжения.
12.6. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата поступления Товара Заказчику.
12.7.	Стороны признают юридическую силу документов, переданных факсимильной или электронной связью, до даты обмена Сторонами оригиналами таких документов. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать полученные от Поставщика посредством факсимильной или электронной связи документы и возвратить их Поставщику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их получения. Подлинные экземпляры договора, приложений к договору, спецификаций, дополнительных соглашений и иных неотъемлемых частей договора должны быть представлены Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их направления Заказчиком посредством факсимильной или электронной связи.
12.8. В случае  изменения у одной из Сторон юридического адреса местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных  дней письменно известить об этом другую Сторону. 
12.9. Для целей договора календарными днями считаются все дни года, за исключением нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с действующим трудовым законодательством России.
12.10. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим трудовым законодательством России.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
13.1
13.2
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Приложение №1
 к договору №______________
поставки дизельного топлива 
от «_____» ____________ 2019 г.

«Техническое задание на поставку дизельного топлива»	
1. Наименование поставляемого товара: Дизельное топливо ЕВРО, вид III, экологический класс 5, соответствующее следующим требованиям:
- содержание серы – не более 10 мг/кг;
- температура фильтруемости – не выше минус 50 С;
- температура вспышки в закрытом тигле  - не ниже 550 С;
- фракционный состав:
 - отгоняется до температуры 2500 С - менее 65,0%
 - отгоняется до температуры 3500 С – не менее 85,0 %
 - 95% об. перегоняется при температуре – не выше 3600 С.
2. Количество поставляемого товара:
Дизельное топливо – 1 000 000 (один миллион) литров.
3.Место поставки товара: Поставка дизельного топлива осуществляется Поставщиком:
- На территорию МКП «Калининград-ГорТранс» (далее по тексту - Заказчик), по адресу г. Калининград, ул. Киевская, 17.
- На автозаправочной станции Поставщика, находящейся в пределах 01 (одного) километра по автодороге (при движении по городским улицам или дорогам общего пользования) от автостоянки конечной станции автобусов и троллейбусов по ул. О.Кошевого в городе Калининграде (кадастровый номер 39:15:142015:1421), тем самым данное местоположение автозаправочной станции Поставщика выбрано Заказчиком в связи с тем, что конечная станция по ул. О.Кошевого в городе Калининграде является местом стоянки для транспортных средств Заказчика).
Заправка на автозаправочной станции Поставщика производится через топливораздаточные колонки по топливным картам единого образца.
4. Технические требования на поставляемый товар:
Поставляемое дизельное топливо должно соответствовать экологическому классу К5 требованиям Технического регламента таможенного союза «О требованиях к автомобильному  и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 и требованиям ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ Р 32511-2013 (ЕН 590:2009).
5. Условия поставки товара. 
5.1. Поставка дизельного топлива на территорию МКП «Калининград-ГорТранс» осуществляется специализированным транспортом (далее по тексту – спецтранспорт), оборудованным топливораздаточным пистолетом и счетчиком, за счет Поставщика, по заявке, переданной Поставщику от Заказчика с помощью телефонной связью или электронной почтой. При поставке требуется наличие действующих свидетельств о тарировке на каждую единицу автотранспорта, предназначенного для доставки топлива на территорию МКП «Калининград-ГорТранс». Поставщик должен обеспечить бесперебойную поставку дизельного топлива Заказчику, в объеме, указанном в заявке на поставку, в течение всего срока исполнения договора.
Максимальный срок поставки дизельного топлива Заказчику, в объеме, указанном в заявке на поставку – 1 (один) календарный день с момента получения заявки от Заказчика. Объем разовой партии поставляемого дизельного топлива определяется Заказчиком в диапазоне от 7 000 (семи тысяч) литров до 25 000 (двадцати пяти тысяч) литров. Количество поставляемого дизельного топлива, согласно предварительной заявке, может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 10% (десять процентов). Поставка дизельного топлива на территорию МКП «Калининград-ГорТранс» и его приемка осуществляется по предварительной заявке Заказчика в рабочие дни с 14:00 до 17:00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – приемка дизельного топлива осуществляется по предварительному согласованию времени с представителем Заказчика. Отгрузка дизельного топлива осуществляется Поставщиком путем слива дизельного топлива в резервуар контейнерной автозаправочной станции Заказчика.
5.2. По заявке Заказчика Поставщик обязан осуществить передачу дизельного топлива Заказчику на автозаправочной станции Поставщика через топливораздаточные колонки ежедневно (круглосуточно) с беспрепятственным заездом (выездом) на территорию автозаправочной станции Поставщика транспортных средств Заказчика длиной до 12 (двенадцати) метров, при этом с 20:00 часов до 01:00 часа Поставщик также обязан предоставить Заказчику возможность заправки не менее 100 (ста) единиц транспортных средств Заказчика и возможность одновременной заправки не менее 3 (трех) данных транспортных средств Заказчика у топливораздаточных колонок Поставщика без осуществления дополнительных маневров по территории автозаправочной станции Поставщика. 
Поставщик должен обеспечить постоянное наличие дизельного топлива на предоставленной Заказчику автозаправочной станции. 
6. Порядок сдачи и приемки товара. 
Приемка дизельного топлива осуществляется уполномоченным лицом Заказчика.
Качественные характеристики поставляемого дизельного топлива должны подтверждаться паспортом качества на каждую поставляемую партию дизельного топлива, выданным в установленном порядке в соответствии с приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года №231 "Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения", декларацией о соответствии. 
По количеству дизельное топливо будет приниматься путем  сверки показаний приборов учета (счетчиков), установленных на спецтранспорте Поставщика данным, указанным в отгрузочных документах Поставщика, с подписанием соответствующих товарных накладных, представленных Поставщиком.
7. Иные требования. 
7.1. Поставщик должен передавать оформленные сопроводительные документы за отчетный месяц (товарная накладная, счет, счет-фактура, универсальный передаточный документ, реестр операций за период, если отпуск производился по топливным картам) ежемесячно с отправкой по электронной почте и в бумажном виде с подписями и печатями Поставщика.
7.2. Заказчик имеет право проводить проверку дизельного топлива на предмет его соответствия ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ Р 32511-2013 (ЕН 590:2009)  в любой аккредитованной лаборатории по своему усмотрению. 
7.3. С целью контроля качества поступающего дизельного топлива, Заказчик вправе произвести отбор проб при приемке дизельного топлива, в присутствии представителя Поставщика. Факт отбора проб фиксируется Актом отбора проб, с подписями уполномоченных лиц Заказчика и Поставщика, отбиравшими пробу. В течение срока действия договора, Поставщик обязан оплатить стоимость не более 05 (пяти) экспертиз на  соответствие качества топлива не зависимо от результата этих экспертиз – на основании счета аккредитованной лаборатории. 
7.4. Автозаправочная станция Поставщика должна быть оборудована камерами видеонаблюдения, с возможностью хранения записей видеонаблюдения не менее 30 (тридцати) календарных дней, при этом видеофайлы с записями с камер видеонаблюдения  должны быть предоставлены Покупателю на электронном носителе на следующий календарный день после поступления от Заказчика соответствующего запроса.
7.5. При заправке транспортных средств Заказчика по топливным картам на автозаправочной станции Поставщика необходимо:
- обязательное предоставление оператором автозаправочной станции чека с информацией о произведенной заправке по топливной карте, с занесением данных в путевой лист водителя, с подписью оператора АЗС;
- ведение ведомости по отпуску дизельного топлива представителям Заказчика;
- изготовление топливных карт единого образца на получение (отпуск) дизельного топлива за счет средств Поставщика и пользование данными топливными картами должно быть бесплатным на протяжении всего срока действия договора; 
- во избежание попадания топливной карты третьим лицам, картам должен быть присвоен индивидуальный защитный код;
- при использовании топливных карт Заказчиком предоставлять Заказчику в режиме онлайн (реальное время) через личный кабинет отчетность (реестр операций), содержащую следующую информацию: номер карты, держатель карты, место, дата, время, количество и марка топлива, полученного по картам, а также остаток топлива на картах, предоставленных в пользование Заказчику.
7.6. При заправке транспортных средств по топливным картам на автоматической автозаправочной станции Поставщика (без присутствия оператора) необходимо:
- изготовить и предоставить Заказчику по его заявке в пользование не более 280 (двухсот восемьдесяти) топливных карт бесплатно на протяжении всего действия договора;
- пронумеровать топливные карты, согласно списку предоставленного Заказчиком;
- во избежание попадания топливной карты третьим лицам, картам должен быть присвоен индивидуальный защитный код;
- проинструктировать представителей Заказчика о правилах пользования топливными картами и топливораздаточным оборудованием на автоматической автозаправочной станции;
 - обеспечить постоянное наличие в терминале чековой бумаги для выдачи чека о проведенной заправке транспортного средства представителю Заказчика;
- предоставить возможность Заказчику отслеживать транзакции через личный кабинет в режиме реального времени с указанием даты, времени, количества литров и номером транспортного средства. 
7.7. Отпуск дизельного топлива в канистры и прочие емкости запрещен. 
Подписи Сторон:
«Заказчик»
МКП «Калининград-ГорТранс»
Директор

_______________________ А.Е. Мухомор 
МП
«Поставщик»


_____________________ 
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Приложение №2 
 к договору №_____________
поставки дизельного топлива
от «_____» ____________ 2019 г.


Порядок предоставления Поставщиком Заказчику возможности
круглосуточной заправки транспортных средств Заказчика товаром 
на АЗС Поставщика через топливораздаточные колонки,
по цене и в объёмах, установленных договором,
а также на условиях, установленных настоящим приложением к договору и согласованным Сторонами техническим заданием 

1. В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить Заказчику товар через автозаправочные станции Поставщика (далее - АЗС), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего приложения.
2. Требования к АЗС Поставщика:
АЗС Поставщика должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения, с возможностью хранения записей видеонаблюдения не менее 30 (тридцати) календарных дней, при этом видеофайлы с записями с камер видеонаблюдения должны быть предоставлены Поставщиком Заказчику на следующий календарный день после поступления от Заказчика соответствующего запроса.
3. Отпуск товара производится на АЗС Поставщика, круглосуточно.
4. Поставщик производит отпуск товара по топливным картам единого образца. Изготовление топливных карт на получение (отпуск) товара производится за счет средств Поставщика (количество топливных карт указывается Заказчиком в подаваемой Поставщику заявке на топливные карты). Во избежание попадания карты третьим лицам, картам должен быть присвоен индивидуальным защитный код. Обязательство по отпуску товара считается исполненным после подписания согласованной ведомости лицом, ответственным за получение товара.
5. Отпуск товара по договору в канистры и прочие емкости запрещен.
6. Заказчик имеет право с предварительным уведомлением за одни сутки об этом Поставщика, - в присутствии уполномоченного представителя Поставщика произвести при приемке товара на АЗС отбор проб товара Поставщика, о чем Стороны (в лице своих уполномоченных представителей) обязаны составить соответствующий акт, при этом в случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для проведения забора пробы, проба товара, отобранная уполномоченным представителем Заказчика, считается надлежащим образом отобранной, а отобранные вышеуказанные пробы Стороны обязуются хранить надлежащим образом.
7. В случае несоответствия поставленного товара условиям договора, Поставщик и Заказчик обязаны составить акт о нарушении условий договора.
8. Расчеты за поставленный товар производятся между Заказчиком и Поставщиком на основании  выставленного счета. Поставщик выставляет счет за фактически отпущенный товар за один месяц.
Подписи Сторон:
«Заказчик»
МКП «Калининград-ГорТранс»
Директор

_______________________ А.Е. Мухомор 
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«Поставщик»
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Приложение№3
к договору №_______________
поставки дизельного топлива »
от «_____» ____________ 2019 г 
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Калининград                                                                                                «__» ______ 20__ г.

Муниципальное казённое предприятие «Калининград-ГорТранс» городского округа «Город Калининград» (сокращенное наименование: МКП «Калининград-ГорТранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________, действующего на основании Устава с  одной стороны, и ____________________________________________________,
                                    (наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________,
                                                                                          (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,
                                   (Устава, Положения, Доверенности)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые « Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с договором № ___ от «__» _________ 20__ г. (далее - договор)  Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:
___________________________________________________________________________
2.  Фактическое  качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует
(не соответствует) требованиям договора:
___________________________________________________________________________
3.  Вышеуказанные  поставки  согласно  договору  должны быть выполнены
«__» _________ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.
4.  Недостатки  товаров  (и  сопутствующих  услуг) выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________

Сдал:                                                                                                             Принял:
Поставщик:                                                                                                 Заказчик:
____________________                                                               ____________________
«___»_________ 2019 г.                                                           «____» ________ 2019г.
      М.П.                                                                                      М.П.
Форма утверждена
Подписи сторон:
«Заказчик»
МКП «Калининград-ГорТранс»
Директор

_______________________ А.Е. Мухомор 
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