9. Критерии оценки заявок
При оценке заявок заказчиком применяется следующая бальная система с учетом
следующих показателей (критериев):
_______________________________________________________ Таблица № 1
Наименование критерия (показателя) оценки заявок
Номер
Значимость
критер
критерия
ия
оценки
заявок
Цена договора
1.
80
2.

Квалификация участника конкурса

2.1.

Количество
договоров
поставок,
заключенных
участником, сопоставимых по объему и аналогичных
предмету конкурса за последние 5 лет

10

2.2.

Количество
автозаправочных
станций
(АЗС),
находящихся в радиусе пяти километров от мест
базирования автотранспорта Заказчика, отпускающих
нефтепродукты по Сервисным абонементам и
Пластиковым топливным картам

10

11.1. Том 2 определяет порядок оценки заявок, содержание и значимость критериев
оценки заявок для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых конкурсной комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения договора.
11.2. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой
по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100.
11.3. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и
значимости, установленных в конкурсной документации.
11.4. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной
документации, составляет 100 процентов.
11.5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
11.6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения1 договора производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
11.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по
формуле:
А—А•
шах 1

Ra i = ------------------ х 100,
max

где:
Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной
документации;
A i - предложение i-ro участника конкурса по цене договора.
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Для
расчета
итогового А
рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «цена договора»,
умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора
по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой
договора.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
11.8. Для оценки заявок по критерию «квалификация участника конкурса» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Количество договоров поставок,
заключенных участником, сопоставимых
по объему и аналогичных предмету
конкурса за последние 5 лет

Отсутств
уют

От 1 до 10
договоров
(контрактов)

Свыше
10
договоров
(контрактов)

Количество АЗС, находящихся в радиусе
двух километров от мест базирования
автотранспорта Заказчика, отпускающих
нефтепродукты по Сервисным
абонементам и Пластиковым топливным
картам»

Отсутств
уют

*От 1 до 10
АЗС

Свыше
АЗС

Количество баллов

0

50

10

100

Для получения оценки (значения в баллах) по каждому показателю критерия
«квалификация участника конкурса» для каждой заявки определяется значение в баллах в
соответствии с распределением баллов в зависимости от возможных предложений участников
конкурса в соответствии с формами «Сведения о ранее заключенных договорах поставок,
аналогичных договору поставке, являющегося предметом настоящего конкурса» и «Сведения
об автозаправочных станций (АЗС), находящихся в радиусе двух километров от мест
базирования автотранспорта Заказчика, отпускающих нефтепродукты по Сервисным
абонементам и Пластиковым топливным картам».
При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса» наибольшее
количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника
конкурса.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по каждому
показателю критерия «квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую
указанному показателю значимость.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора, набрав наибольшее количество баллов, и заявке которого
присвоен первый номер. Из числа участников, набравших равное количество баллов, меньший
порядковый номер присваивается участнику, подавшему заявку на участие в конкурсе раньше
таких участников.
10. Сроки подписания договора, заключаемого по итогам конкурса
Участник конкурса, с которым заключается договор по итогам настоящего конкурса,
обязан подписать переданный ему в установленном порядке в сроки, преду смотренные томом 1,
проект договора и представить его заказчику. Договор должен быть подписан сторонами не
позднее десяти календарных дней или иного указанного в извещении срока после завершения
конкурса и оформления протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.
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ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
к конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения договора
на поставку бензина и дизельного топлива на 2013 г.
1. Форма «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе»
Настоящим _____________ (участник должен обязательно указать (заполнить)
фирменное наименование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя,
отчество - для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в конкурсе на
право заключения договора на поставку бензина и дизельного топлива на 2013г..
нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в
конкурсе совпадают.
№

Наименование документа и формы

Номер
листа

п
/
п

Количе
ство
листов

**

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью
участника - юридического лица (в случае наличия печати)
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2. Форма «Конкурсное предложение» для участия в конкурсе на право заключения
договора на поставку бензина и дизельного топлива на 2013 г.
В конкурсную комиссию
МУП г. Новоалтайска «НТС»
1. Участник (для юридического лица):
1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об
организационно-правовой форме1, юридического лица, ИНН
1.2 Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия заявок)
1.3 Место нахождения2
1.4 Контактный телефон (факс)
1. Участник (для физического лица):
1.1 Фамилия, имя, отчество
1.2. Паспортные данные
1.3 Сведения о месте жительства
№
п
/
п
1
1
.

2. Условия исполнения договора, предлагаемые участником:
Значение (все значения
Наименование показателя
Единица
указываются цифрами)
критерия оценки заявок
измерения

2
Цена договора

3
российский
рубль

2

Количество договоров поставок,
заключенных участником,
сопоставимых по объему и
аналогичных предмету конкурса за
последние 5 лет

Количество
договоров
(контракто
в), шт.

3

Количество АЗС, находящихся в
радиусе двух километров от мест
базирования автотранспорта
Заказчика, отпускающих
нефтепродукты по Сервисным
абонементам и Пластиковым
топливным картам»

Количество
автозаправ
оч ных
станций,
шт.

налог на
стоимость

4
, в том числе
добавленную

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу
в полном объеме и согласен с ее условиями и требованиями.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью
участника - юридического лица (в случае наличия печати).

1

Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению
Место нахождения участника указывается в соответствии со сведениями, указанными в выписке из единого
государственного реестра юридических лиц или в документах о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
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3. Форма «Расчет стоимости ценового предложения».
для участия в конкурсе на право заключения договора на поставку бензина и
дизельного топлива на 2013г.
№

Наименование
товара

Описание,
ссылки на
стандарты или
ТУ, заводской
номер и пр.

2
Бензин АИ-92

3

п
/
п

1
1
.

автомобильный бензин

Е
д
.
и
з
м
.
4
л

Колво

Цена за
единицу, в
том числе
НДС -18 %
(руб., коп.)

5
120
240

6

л

30
400

л

14
000

Регуляр - 92 ГОСТ Р

Стоимос
ть, в том
числе
НДС
-18%
(руб.,
коп.)
7

51105-97 с изм. 1-6 Класс

4 (АИ-92-4)
2
.

ДДизельное
топливо
(летнее)

дизельное топливо марки
J1-0,05-62 класс 2 (ДТ-2)
ТУ 38.301-19-155- 2009 с
изм. 1-5

3
.
1

Дизельное
топливо
(зимнее)

дизельное топливо
3-0,05-минус 35 класс 2
(ДТ-2) ТУ 38.301-19-1552009 с изм. 1-5

Всего:
в том числе НДС - 18 %
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью
участника - юридического лица (в случае наличия печати)

4. Форма «Сведения о ранее заключенных договорах поставок, аналогичных договору
поставке, являющегося предметом настоящего конкурса»
№
п
/
п

Наименова
ние
поставки

Сроки поставок
(год и месяц
начала поставки год и месяц
окончания
поставки)

Покупатель
(наименован
ие,
контактные
телефоны)

Результат
проведенных
поставок

Стоимост
ь
договора
(тыс. руб.)

Форма подтверждается копиями договоров (в том числе государственных контрактов) на
выполнение аналогичных конкурсу поставок со всеми необходимыми приложениями. В случае
непредставления копий договоров (контрактов), заявка участника размещения заказа
отклонению не подлежит, но баллы по критерию «квалификация участника конкурса» по
указанной заявке не начисляются.
5. Форма «Сведения об автозаправочных станций (АЗС), находящихся в радиусе двух
километров от производственной базы Заказчика, отпускающих нефтепродукты по
Сервисным абонементам и Пластиковым топливным картам»
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№
п/
п

Адрес базирования
транспорта «Заказчика»

№ АЗС

Райо
н

Адрес

Г.Новоалтайск 7 микрорайон
1
25
.
2
.
3
.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью
участника - юридического лица (в случае наличия печати).
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6. Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении
настоящего конкурса
ДОВЕРЕННОСТЬ №
Место составления (например, г. Новоалтайск)
Дата выдачи
Настоящей доверенностью _______ (наименование, организационно-правовая форма,
местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства
участника - физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в
лице __________________________ (указать название должности руководителя участника юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании
(устава,
положения и т.п.), уполномочивает __________________________________ (Ф.И.О. лица,
которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать форму «Конкурсное
предложение», на участие в конкурсе на право заключения договора на поставку бензина и
дизельного топлива на 2013 год.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Настоящая доверенность выдана сроком на ____________ .
Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) _________________________
удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или
участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица
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7. Образец доверенности на право присутствия от имени участника на процедуре вскрытия
конвертов с заявками

ДОВЕРЕННОСТЬ №
Место составления (например, Новоалтайск)
Дата выдачи
Настоящей доверенностью __________ (наименование, организационно-правовая
форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место
жительства участника - физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в
___________________________
(указать название должности руководителя участника лице
юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании ------------------------------ (устава,
положения и т.п.), уполномочивает __________________________________ (Ф.И.О. лица
которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на поставку бензина и дизельного топлива на 2013 год (далее конкурс), в том числе с правом подать заявку на участие в конкурсе, изменить и отозвать
поданную заявку на участие в конкурсе.
Настоящая доверенность выдана сроком до ________________ •
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Подпись __________ (Ф.И.О. доверенного лица) _________ удостоверяю.
Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или
участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического
лица

8. Форма маркировки конверта:

658084, Алтайский край, г. Новоалтайск, 7 микрорайон 25
Муниципальное унитарное предприятие г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые
сети» (МУП г. Новоалтайска «НТС»)
В конкурсную комиссию
Заявка на участие в конкурсе № _____
на _____________ _________________________________
(укажите название конкурса)
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО»: «__»
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20

г. _:_ часов

ТОМ 3
Техническое задание
на поставку бензина и дизельного топлива на 2013 г.
1. Общие сведения:
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие » г. Новоалтайска «НТС (МУП г.
Новоалтайска «НТС»)
2. Требования к участнику открытого конкурса и к качеству продукции:
№
п
/
п
1

2

3

Марки
автомобиль
но го
топлива

Перечень закупаемой продукции:
Планируемый объем поставок
Описание и ГОСТы
(литров) (с 2013-2014 гг.)

Бензин
АИ-92

автомобильный бензин Регуляр - 92 ГОСТ Р

Дизельное
топливо
(летнее)

дизельное топливо марки Л-0,05-62 класс 2

Дизельное
топливо
(зимнее)

дизельное топливо

Среднемес
яч ный
10 020

Всего

2 533

30 400

1 167

14 000

120 240

51105-97 с изм. 1-6 Класс 4 (АИ-92-4)

(ДТ-2) ТУ 38.301-19- 155-2009 сизм.1-5

3-0,05-минус 35 класс 2 (ДТ-2) ТУ 38.301-19155-2009 с изм. 1-5

Продукция должна поставляться в соответствии с ГОСТами, а также удовлетворять
требованиям, установленным действующим законодательством.
Участник открытого конкурса на поставку бензина и дизельного топлива также
должен:
- Иметь надежную электронную систему учета и оплаты бензина и дизельного топлива,
обеспечивающую контроль за расходом бензина и дизельного топлива
транспортными средствами Заказчика.
- Иметь автозаправочные станции (АЗС) - в радиусе двух километров от мест
базирования автотранспорта Заказчика (Приложение №1 к Техническому заданию,
технические параметры которых отвечают требованиям действующих нормативных
актов.
- Осуществлять отпуск бензина и дизельного топлива посредством информационных
смарт-карт и сервисных абонементов
- Отвечать за качество нефтепродуктов, купленных с применением ИСК.
- По предъявлению на АЗС сервисных абонементов немедленно передать бензин и
дизельное топливо Покупателю, качество которых должно соответствовать
нормативным документам по стандартизации и техническим условиям, принятым
на территории Российской Федерации на момент передачи бензина и дизельного топлива.
- Обеспечить наличие ассортимента бензина и дизельного топлива, указанных в
сервисных абонементах.
- При поставке продукции должен предоставить сертификаты систем обязательной
сертификации.
Заказчик имеет право запросить копии сертификатов у участника на этапе
проведения процедуры выбора поставщика.
Перечень документов, подтверждающих происхождение продукции:
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Копии товарно-сопроводительных документов (товарных накладных, счетов- фактур
инвойсов, товарно-транспортных накладных), сопровождающих поставку продукции от
производителя должны быть представлены при поставке продукции.
3. Срок и порядок поставки продукции:
Покупатель оформляет Заявку на необходимое количество информационных смарт-карт и
сервисных абонементов с указанием вида нефтепродуктов. Их передача Поставщиком
Покупателю оформляется составлением двухстороннего акта приема- передачи подписываемого
полномочными представителями Сторон.
Отпуск бензина и дизельного топлива по сервисным абонементам производится
предъявителю сервисных абонементов. После отпуска бензина и дизельного топлива по
сервисному абонементу, сервисный абонемент остается у Поставщика.
Обязательство Поставщика по поставке бензина и дизельного топлива, отпускаемых по
предъявлению сервисных абонементов и занесенных на Мастеркарту считается исполненным
Поставщиком в момент фактической передачи бензина и дизельного топлива предъявителю
сервисных абонементов и в момент программирования литровых ресурсов на Мастеркарту (в
соответствии с письменной заявкой Покупателя).
Пополнение литровых карт Покупателя (информационных смарт-карт) осуществляется
путем переноса литрового эквивалента нефтепродуктов с Мастеркарты на ИСК Покупателя.
Перенос литров возможен до исчерпания литрового ресурса нефтепродуктов на Мастеркарте по
каждому виду нефтепродуктов отдельно. Литровые ресурсы Мастеркарты программируются в
соответствии с заявкой Покупателя. Срок подготовки Мастеркарты 5 (пять) дней со дня получение
письменной заявки. Поставщик на основании письменной заявки Покупателя выставляет счет на
оплату нефтепродуктов
занесенных на Мастеркарту.
Направлять заявки Поставщику с указанием количества и ассортимента бензина и
дизельного топлива, подлежащих поставке в следующем месяце, не позднее, чем за
10 дней до начала месяца поставки. В случае не получения Покупателем возражении по
количеству и ассортименту сервисных абонементов и ИСК, указанных в заявке, в течение
5 дней с момента вручения заявки, заявка считается согласованной Поставщиком.
-

4. Условия оплаты:
Оплата бензина и дизельного топлива производится в следующем порядке: 100% объема
закупок бензина и дизельного топлива на месяц оплачивается в качестве
предварительной оплаты.
5. Качество продукции:
Качество продукции должно соответствовать нормативным документам по стандартизации
и техническим условиям и регламентам, принятыми на территории Российской Федерации на
момент передачи бензина и дизельного топлива
6. Изменения среднегодовой потребности в продукции:
Покупатель оставляет за собой право изменять среднегодовую потребность в продукции,
как в большую, так и в меньшую сторону.
7. Порядок формирования ценового предложения:
Ценовое предложение представляет собой стоимость продукции в соответствии с формой
«Расчёт ценового предложения» тома 2 конкурсной документации и требованиями настоящего
технического задания, включая НДС.
Валютой, используемой при формировании цены конкурсного предложения и расчетах,
является российский рубль.
Отпускная цена на бензин и дизельное топливо должна включать установленные налоги
(НДС, акциз). Изменение цены оформляется путем подписания сторонами дополнительного
соглашения. Проект дополнительного соглашения готовиться Поставщиком и направляется в
адрес Покупателя. Индексация цены (снижение, повышение) бензина и дизельного топлива
осуществляется при условии отклонения среднестатистического значения розничных цен по
заявленным маркам бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях, но не более
одного раза в месяц. Цена бензина и дизельного топлива, устанавливаемая на дату проведения
индексации, рассчитывается по следующей формуле:
43

Цинд. i < Ц п. i * С 2(розн.) i / С 1 (розн.) i,
где: Цинд. i - индексируемая цена i-ой марки бензина и дизельного топлива; Цп. i - цена i-ой
марки бензина и дизельного топлива, заявленная Поставщиком в
конкурсном предложении;
С 2(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки бензина и дизельного топлива на
автозаправочных станциях Алтайского края на дату индексации (для расчетов по дизельному
топливу принимается его марка, соответствующая сезону эксплуатации
транспортных средств);
С 1(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки бензина и дизельного топлива на
автозаправочных станциях Алтайского края на период проведения конкурса.

Начальник
производственно-технического
отдела

Панасенко О.С.
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Приложение № 1 к
Техническому заданию

Адрес базирования автотранспорта
«Заказчика»

1.Алтайский край, г. Новоалтайск
7 микрорайон 25

Начальник производственно-технического отдела
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Панасенко О.С.

ТОМ 4
Проект договора на поставку бензина и дизельного топлива
на 2013г

ДОГОВОР
ПОСТАВКИ БЕНЗИ НА И ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА

Новоалтайск

«___»___________2013 г.

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________________________
действующего на основании ____ _______________________ __, с одной стороны, и МУП
г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице директора Штефана Леонида Максимовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итогами открытого конкурса (протокол №
От « __ »_________ 2013 г.) Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить бензин и дизельное топливо в ассортименте и количестве,
предусмотренном Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Отпуск бензина и дизельного топлива Поставщиком Покупателю осуществляется посредством
информационных смарт-карт (далее по тексту - ИСК) и сервисных абонементов. Информация о
литровом ресурсе нефтепродуктов содержится на Мастеркарте, которая обрабатывается на
Мастер-терминале (далее по тексту - МТ).
Информационная
смарт-карта
(ИСК)
на
нефтепродукты
электронный
товарораспорядительный документ, пластиковая карта со встроенным микропроцессорным
чипом, содержащим информацию о номере карты, виде и количестве нефтепродукта на карте и
является средством получения нефтепродуктов на АЗС в соответствии с перечнем АЗС
принимающих ИСК Продавца.
Сервисный абонемент представляет собой документ, по предъявлению которого
предъявителю сервисного абонемента производится выдача Поставщиком бензина и
дизельного топлива, вид и количество которых указан в сервисном абонементе.
Мастеркарта - электронный носитель информации о литровом ресурсе нефтепродуктов,
отдельно по каждому виду нефтепродуктов, в рамках которого Покупатель может
осуществлять пополнение своих ИСК, данная карта программируется так, что может
обрабатываться только на терминале, установленном у Покупателя.
Мастер-терминал (МТ) - банковский компьютерно-кассовый комплекс, снабженный
устройством для обработки Мастеркарты и ИСК, осуществляет программирование ИСК
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Покупателя путем переноса литровых эквивалентов (ресурсов) нефтепродуктов с Мастеркарты
на ИСК Покупателя. В памяти МТ хранятся данные о всех транзакциях, совершенных на
данном терминале с ИСК и Мастеркартой.
1.2.Поставщик обязуется передать Покупателю сервисные абонементы и
информационные смарт-карты в сроки, ассортименте и количестве, предусмотренные п.2.4.1.
1.3 Поставщик обязуется обеспечить переданный Покупателю ИСК и сервисные
абонементы нефтепродуктами ив ассортименте и количестве, предусмотренными
Приложением №1

1.4 Передача бензина и дизельного топлива Полставщиком ОИСК и в абменно
сервисные абонементы осуществляется на автозаправочных станциях, указанных в
Приложении №2 к настоящему договору (далее по тексту- АЗС).
1.5 Качество
поставляемых бензина и дизельного топлива должно соответствовать
нормативным документам по стандартизации и техническим условиям, принятым на
территории России на момент передачи бензина и дизельного топлива.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПО

ИНФОРМАЦИОННЫМ СМАРТ--КАРТАМ И СЕРВИСНЫМ АБОНЕМЕНТАМ.
2.1 Покупатель оформляет Заявку на необходимое количество ИСК и сервисных абонементов
с указанием вида нефтепродуктов. Их передача Поставщиком Покупателю оформляется
составлением двухстороннего акта приема-передачи, подписываемого полномочными
представителями Сторон.
2.2. Отпуск бензина и дизельного топлива по сервисным абонементам производится
предъявителю сервисных абонементов. После отпуска бензина и дизельного топлива по
сервисному абонементу, сервисный абонемент остается у Поставщика.
Для инициализации Мастеркарт и их пополнения у Покупателя устанавливается
специальный Мастер-терминал. Собственником терминала является Поставщик,
Покупатель обеспечивает его сохранность и эксплуатацию данного терминала в строгом
соответствии с инструкцией по эксплуатации (Приложение №3).
2.3.Обязательство Поставщика по поставке бензина и дизельного топлива, отпускаемых по
предъявлению сервисных абонементов и занесенных на Мастеркарту, считается
исполненным Поставщиком в момент фактической передачи бензина и дизельного топлива
предъявителю сервисных абонементов и в момент программирования литровых ресурсов
на Мастеркарту (в соответствии с письменной заявкой Покупателя).
Пополнение литровых карт Покупателя (ИСК) осуществляется путем переноса
литрового эквивалента нефтепродуктов с Мастеркард на ИСК Покупателя. Перенос литров
возможен до исчерпания литрового ресурса нефтепродуктов на Мастеркарте по каждому
виду нефтепродуктов отдельно. Литровые ресурсы Мастеркарты программируются в
соответствии с заявкой Покупателя. Срок подготовки Мастеркарты 5 (Пять) календарных
дней со дня получения письменной заявки. Поставщик на основании письменной заявки
Покупателя выставляет счет на оплату нефтепродуктов занесенных на Мастеркарту.
2.4.
Поставщик обязан:
2.4.1. Передать Покупателю сервисные абонементы и ИСК в количестве и ассортименте,
указанном в заявке, не позднее пяти дней с момента получения заявки.
2.4.2. По предъявлению на АЗС сервисных абонементов немедленно передать бензин и
дизельное топливо Покупателю, качество которых должно соответствовать
нормативным документам по стандартизации и техническим условиям, принятым
на территории Российской Федерации на момент передачи бензина и дизельного
топлива.
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2.4.3. Обеспечить наличие ассортимента бензина и дизельного топлива, указанных в
сервисных абонементах и в Приложении №1, на АЗС.
2.4.4. Отвечать за качество нефтепродуктов, купленных с применением ИСК.
2.4.5. Принимать и рассматривать в течение 5-ти рабочих дней письменные претензии
Покупателя, вытекающие из настоящего договора.
2.5.
Покупатель обязан:
2.5.1. Направлять заявки Поставщику с указанием количества и ассортимента бензина и
дизельного топлива, подлежащих поставке в следующем месяце, не позднее, чем за
10 (Десять) календарных дней до начала месяца поставки. В случае не получения
Покупателем возражений по количеству и ассортименту сервисных абонементов и
ИСК, указанных в заявке, в течение 5 дней с момента вручения заявки, заявка
считается согласованной Поставщиком.
2.5.2. Соблюдать условия эксплуатации МТ, Мастеркарты и правила пользования ИСК в
соответствии с «Инструкцией по эксплуатации» (Приложение №3).
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата бензина и дизельного топлива производится в следующем порядке: 100%
объема закупок бензина и дизельного топлива на месяц оплачивается в качестве
предварительной оплаты.
3.2. Покупатель обязан в течение 3-х банковских дней с момента оплаты в соответствии с
п.3.1. настоящего договора представить Поставщику документы, подтверждающие факт
оплаты.
3.3. Отпускная цена на бензин и дизельное топливо, предложенная победителем конкурса,
включает установленные налоги (НДС, акциз) и затраты на доставку, и составляет:
______________________________ —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V--------------------------

Марка бензина и дизельного топлива

Цена за литр в
рублях

Автомобильный бензин Регуляр-92 класс 4(АИ-92-4)
ГОСТ Р51105-97 с изм. 1-6
Дизельное топливо (летнее) JI-0,05-62 класс 2 (ДТ-2) ТУ
38.301-19-155-2009 с изм.1-5
Дизельное топливо (зимнее) 3-0,05-минус 35 класс 2 (ДТ-2)
ТУ 38.301-19-155-2009 с изм.1-5
3.4. Индексация цены (снижение, повышение) бензина и дизельного топлива
осуществляется при условии отклонения среднестатистического значения розничных цен.
Цена бензина и дизельного топлива, устанавливаемая на дату проведения индексации,
рассчитывается по следующей формуле:
Цинд. i < Ц п. i * С 2(розн.) i / С 1(розн.) i,
где:
Цинд. i - индексируемая цена i-ой марки бензина и дизельного топлива;
Цп. i - цена i-ой марки бензина и дизельного топлива, заявленная Поставщиком в
конкурсном предложении;
С 2(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки бензина и дизельного топлива на
автозаправочных станциях на дату индексации (для расчетов по дизельному топливу
принимается его марка, соответствующая сезону эксплуатации транспортных средств);
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С 1(розн.) i - средняя розничная цена i-ой марки бензина и дизельного топлива на
автозаправочных станциях на период проведения конкурса.
Изменение цены оформляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения.
Проект дополнительного соглашения готовится Поставщиком и направляется в адрес
Покупателя с приложением копии документа, обосновывающего соответствие новой цены
на бензин и дизельное топливо условиям, предусмотренным п.3.4. настоящего Договора.
3.5. Бензин и дизельное топливо, занесенные на Мастеркарту или переданные сервисными
абонементами Покупателю, до подписания соглашения об увеличения цены, оплачиваются
по цене, действовавшей в момент передачи сервисных абонементов и занесения на
Мастеркарту.
3.6. В случае уменьшения цен на рынке бензина и дизельного топлива или получения
Покупателем предложения от третьих лиц о поставке бензина и дизельного топлива по
ценам ниже, предложенных Поставщиком, Покупатель вправе оплатив полученные от
Поставщика бензин и дизельное топливо (сервисные абонементы и ИСК) по цене,
действовавшей в момент передачи сервисных абонементов и ИСК, отказаться от
дальнейшего исполнения договора, предварительно уведомив Поставщика в письменной
форме за десять дней.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Поставщик возмещает Покупателю все убытки, понесенные Покупателем из-за
отсутствия бензина и дизельного топлива на АЗС в надлежащем ассортименте,
несоответствия качества бензина и дизельного топлива ГОСТ, в случае документарного
подтверждения вышеупомянутых фактов.
4.3. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения своих обязательств,
предусмотренных п.п. 2.4.1. - 2.4.5., Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере
0,3% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
взаимоотношения сторон и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Изменение или продление срока действия договора оформляется дополнительным
соглашением, подписываемым Сторонами.
5.3. Сторона, получившая предложение об изменении договора, обязана дать ответ другой
стороне не позднее десяти рабочих дней после получения предложения.
5.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
предварительно оплатив нефтепродукты, полученные по сервисным абонементам и ИСК.
5.5 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов,
предусмотренных договором. Сообщение Покупателя об изменении его отгрузочных
реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки продукции в
установленный договором срок, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее
10 (календарных) дней до начала периода поставки.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения по вопросам, так или иначе касающимся
настоящего договора, теряют юридическую силу. В случаях, не предусмотренных
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настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при
взаимном их удостоверении представителями в каждом отдельном случае.
6.2 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
разрешаются в досудебном, претензионном порядке. В случае не урегулирования споров и
разногласий в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Алтайского края.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения бензина и дизельного топлива,
переходит на Покупателя в момент, когда в соответствии с настоящим договором
Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче бензина и дизельного
топлива.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 (спецификация)
Приложение № 2 (список АЗС)
Приложение № 3 (инструкция по эксплуатации терминала)
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

МУП г.Новоалтайска
«Новоалтайские тепловые сети»
Юр. Адрес: 658080, г.Новоалтайск,
Ул. 7-ой микрорайон, 25.
ИНН /КПП 2208002579/220801001
БИК 044525201
р/сч 40702810920100025202
к/сч 30101810000000000201
ОАО АКБ «Авангард» г.Москва
т/ф (38532) 2-26-92

___________________ Л.М. Штефан

__________
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Приложение №1 к Договору
№________от __________ 2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Бензин и
дизельное
топливо
Автомобильный
бензин А-92
Дизельное
топливо (летнее)
Дизельное
топливо (зимнее)

№
п/
п
1.
2.
3.

Таблица I
Марка и ГОСТ

Цена за литр в
рублях

Автомобильный бензин Регуляр-92
класс 4(АИ-92-4) ГОСТ Р51105-97 с
изм. 1 -6
Дизельное топливо Л-0,05-62 класс 2
(ДТ-2) ТУ 38.301-19-155-2009 с изм.1-5
Дизельное топливо 3-0,05-минус 35
класс 2 (ДТ-2) ТУ 38.301-19-155-2009 с
изм.1-5

Марка бензина и
дизельного топливо

Таблица 2
Планируемый объем
поставки средн.мес.

Планируемый объем
поставки всего

Бензин А-92

10 020

120 240

Дизельное топливо
(летнее)
Дизельное топливо
(зимнее)

2 533

30 400

1 167

14 000

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
МУП г.Новоалтайска

________________________
__________________/_______________

«Новоалтайские тепловые сети»
________________Л.М. Штефан

«______»_________________2013г

«______»________________2013г
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Приложение №2 к Договору
№ _____________________от
_______________________2013г.

наименование организации, адрес, ИНН, телефоны

СПИСОК АЗС

№
п
/
п

А
З
С

отпускающих нефтепродукты по Сервисным абонементам
_____________ и Пластиковым топливным картам
наименование организации
Р
Ад
Тел
Отпуск по
Фирма
а
ре
ефо
й
с
н
Т
С
P
А
А
Д
о
К
А
e
в
Т
н
r
т
9
.
2
*

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

______________________________

МУП г.Новоалтайска

______________________________

«Новоалтайские тепловые сети»

________________ /_____________/

_________________Л.М. Штефан

«______»_________________2013г

«______»_________________2013г
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Приложение №3 к
Договору №____________ от _
Автоматизированная система реализации нефтепродуктов
по смарт-картам

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Центр пополнения дебитных литровых смарт-карт с
использованием «мастер»-карты (руководство
пользователя)

Новоалтайск 2013 год
&
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именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице — ----------------- ------------- -----действующего на основании __ _________________
__________________________ > с °Днои СТ0Р0НЫ' И МУ"
«Водоканал» г. Новоалтайска, именуемое в дальнейшем
«Покупатель» в лице директора Дворникова Александра
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
i IWK)(M.I'1'I' '((>/ О Ш I
'
\
1Л в соответствии с итогами открытого конкурса
(протокол №
IDtlVlDmi w "1 ----------------- ---- -------- г-

»
2013 г) Поставщик обязуется передать в
собственность Покупателю,
а Покупатель принять и оплатить бензин и дизельное топливо в
ассортименте и количестве, предусмотренном Приложением
№1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Отпуск бензина и дизельного топлива Поставщиком
Покупателю осуществляется посредством информационных
смарт-карт (далее по тексту - ИСК) и сервисных абонементов.
Информация о литровом ресурсе нефтепродуктов содержится
на Мастеркарте, которая обрабатывается на Мастер-терминале
(далее по тексту -Ml).
Информационная смарт-карта (ИСК) на нефтепродукты электронный товарораспорядительный документ, пластиковая
карта со встроеннм микропроцессорным чипом, содержащим
информацию о номере карты, виде и количестве
нефтепродукта на карте и является средством получения
нефтепродуктов на АЗС в
соответствии с перечнем АЗС принимающих ИСК Продавца.
Сервисный абонемент представляет собой документ, по
предъявлению которого предъявителю сервисного абонемента
производится выдача Поставщиком бензина и дизельного
топлива, вид и количество которых указан в сервисном
абонементе
Мастеркарта - электронный носитель информации о
литровом ресурсе нефтепродуктов, отдельно по каждому виду
нефтепродуктов, в рамках которого Покупатель может
осуществлять пополнение своих ИСК, данная карта
программируется так, что может обрабатываться только на
терминале, установленном у Покупателя,
Мастер-терминал
(МТ)
банковский
компьютерно-кассовый комплекс, снабженный устройством
для обработки Мастеркарты и ИСК, осуществляет
программирование ИСК Покупателя путем переноса литровых
эквивалентов (ресурсов) нефтепродуктов с Мастеркарты на
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ИСК Покупателя. В памяти МТ хранятся данные о всех
транзакциях,
совершенных на данном терминале с ИСК и Мастеркартои.
12 Поставщик обязуется передать Покупателю сервисные
аоонементы и информационные смарт-карты в сроки,
ассортименте и количестве, предусмотренные
п.2.4.1.
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