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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «19» декабря 2016 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 60  от «19»  декабря 2016 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 14.03.2016 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7. Предмет договора: Поставка дизельного топлива. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: количество 

поставленного дизельного топлива определяется на основании количества заправленного 

автотранспорта  нефтепродуктами. Ориентировочный объем нефтепродуктов по договору 63 000 л. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Автозаправочные станции. 

10. Начальная (максимальная) цена договора:  2 200 000 (два миллиона двести тысяч)  руб. 00 коп.  

Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из цены на нефтепродукты, 

действующими на автозаправочных станциях на момент приобретения топлива за вычетом скидки, 

стоимости smart-карт и других затрат, связанных с выполнением обязательств по договору, в том 

числе, расходов на страхование, уплаты налогов, в том числе уплату НДС, сборов и других обязательных 

платежей.  

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

 у единственного поставщика № 60  от «19 » декабря 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 60  от « 19 » декабря 2016 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 14.03.2016 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 
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2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:  

Место поставки товара: Автозаправочные станции. 

Условия поставки товара: в соответствии с договором.  

Сроки поставки товара: январь 2017 г. – декабрь 2017 г.  

5. Сведения о цене договора (цене лота). Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом 

НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей): 2 200 000 (два миллиона двести тысяч)  руб. 00 коп. Начальная 

(максимальная) цена договора формируется исходя из цены на нефтепродукты, действующими на 

автозаправочных станциях на момент приобретения топлива за вычетом скидки, стоимости smart-карт 

и других затрат, связанных с выполнением обязательств по договору, в том числе, расходов на 

страхование, уплаты налогов, в том числе уплату НДС, сборов и других обязательных платежей.  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за нефтепродукты  осуществляется 

«Клиентом» в размере 100% предоплаты на основании счета выставленного «Компанией» «Клиенту», 

путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Компании» течение 10 (десяти) 

дней с момента выставления счета на оплату.  

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 
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имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2  к извещению о закупке  

 у единственного поставщика № 60  от «19»  декабря 2016 г. 

 

Проект договора. 

 

ДОГОВОР   №  

  
 

г. Екатеринбург                                                        «____»  ___________  2016 г. 

 

 
   _____, именуемое в дальнейшем _________ , в лице ____, действующего на основании ____, с 

одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице директора Афонина Александра Ивановича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Настоящий договор о нижеследующем: 

 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Компания» обязуется обеспечить заправку автотранспорта «Клиента» нефтепродуктами  и 

оказывать информационные услуги по учету движения денежных средств «Клиента» поступивших в 

оплату за нефтепродукты, а «Клиент» принять и оплатить нефтепродукты, информационные услуги в 

порядке и на условиях, установленных Настоящим договором.  

Под термином нефтепродукты в настоящем договоре понимается Топливо Дизельное Евро сорт С вид 

III ДТ-Л-К5 и ДТ-З-К5 ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН590-2009) с изм.1.  

По настоящему договору поставка Автомобильных Бензинов марки Евро Супер 98 вид III (Аи-98-К5), 

Премиум Евро 95 вид III (Аи-95-К5), Регуляр 92 (Аи-92-К5), Нормаль 80 (Аи-80-К4) не производится. 

 

2. ВИДЫ ПОСТАВКИ (отпуска) НЕФТЕПРОДУКТОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

2.1. Получение нефтепродуктов «Клиентом» осуществляется через автозаправочные станции (АЗС)  

по системе безналичных расчетов, с использованием системы SMART-карт, имеющих логотип и 

символику __________. 

2.2. С использованием SMART-карт, имеющих логотип и символику __________, «Компания» 

обязуется продать нефтепродукты, имеющиеся на АЗС для реализации (продажи) на момент 

востребования продукции «Клиентом», а также произвести документальное оформление сделки в 

соответствии с условиями Настоящего договора. 

2.3. Количество и марка транспортных средств, ассортимент и лимит нефтепродуктов 



4 

 

устанавливается «Клиентом» для каждой соответствующей карты отдельно, и отражаются в Приложении 

№1 к Настоящему договору «Заявка на изготовление карт для организаций». 

2.4. Автозаправочные станции, на которых вправе получить нефтепродукты «Клиент» в 

соответствии с условиями Настоящего договора (далее именуются по отдельности - АЗС, а все вместе – 

система АЗС), определяются «Компанией». Список указанных АЗС передается «Клиенту» совместно с 

Настоящим договором. 

3. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОПЛИВА « КЛИЕНТОМ» 

3.1. «Клиент» приобретает топливо по розничным ценам, установленным на конкретной АЗС на 

момент приобретения топлива с учетом положений п.5.3. Настоящего договора.  

3.2. Получение «Клиентом» топлива на условиях, предусмотренных Настоящим договором, 

возможно только при условии использования карты в соответствии с Приложением №2 – «Правила 

эксплуатации и хранения пластиковых SMART-карт __________. 

3.3. Получение топлива на АЗС в рамках Настоящего договора фиксируется при наличии 

соответствующей карты, в виде записи в протоколе заправок в электронной памяти терминала и 

дублируется на  автоматически распечатываемом, оборудовании «Компании», установленном на АЗС, 

чеке и ведомости (далее по договору «Отчет») Процессингового центра «Компании».  

 Проведение данной операции является фактом получения топлива «Клиентом» на данной АЗС. 

 Заверенный сотрудником Процессингового центра «Компании» Отчет выдается «Клиенту» в 

срок, указанный в п. 5.5. Настоящего договора. 

 Чек выдается при приобретении топлива на АЗС лицу, предъявившему карту, второй экземпляр 

чека остается на АЗС. «Клиент» обязуется по первому требованию «Компании» предоставить копию 

чека. 

3.4. Качество поставляемого топлива должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид топлива. 

3.5. Подтверждение ненадлежащего качества топлива (несоответствия топлива ГОСТам и ТУ), 

служит Акт  экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной при Госстандарте 

России. Экспертная  организация проводит  отбор арбитражных проб топлива на АЗС, которая произвела  

отпуск нефтепродуктов «Клиенту», а также отбор проб из топливного бака автотранспортного средства, 

по правилам ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». 

3.6. В случае подтверждения экспертной организацией факта отпуска на АЗС некачественного 

топлива «Клиенту», а также факта  повреждения транспортного средства  «Клиента» по причине  

заправки транспортного средства некачественным топливом на данной АЗС, владелец АЗС  возмещает 

«Клиенту» причиненный  ущерб и  затраты по проведению независимой экспертизы. 

 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ 

4.1. По заявке «Клиента» (п. 2.3. Настоящего договора) «Компания» за счёт «Клиента» 

изготавливает и передает «Клиенту» необходимое количество карт по акту приема – передачи, что 

оформляется  соответствующим Приложением №1 «Акт приема-передачи» к Настоящему договору, 

стоимость изготовления топливной карты составляет 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. Оплата 

за изготовление топливных карт производиться «Клиентом» на основании счёта в соответствии с заявкой 

на выпуск необходимого количества топливных карт. 

Карта остается собственностью «Клиента», до окончания действия Настоящего договора. Замена 

карты из-за утери, кражи или механических повреждений оплачивается «Клиентом». 

4.2. Получение «Клиентом» нефтепродуктов на условиях, предусмотренных 

Настоящим договором, возможно только при условии использования соответствующей карты в 

соответствии с Приложением №2 к Настоящему договору «Правила эксплуатации и хранения пластиковых 

SMART–карт __________. 

4.3. При заключении Настоящего договора «Клиент» вправе определить специальные условия 

использования каждой конкретной карты, согласно Приложению №1 «Заявка на изготовление карт для 

организаций» к настоящему договору (п.4.1.). 

4.4. Условия, назначенные «Клиентом» по карте, фиксируются в памяти SMART-карты, для которой 

присваивается персональный идентификационный номер (ПИН - код), состоящий из четырехзначного 

числа и являющийся кодом доступа для совершения операций с картой (получения нефтепродуктов), 

согласно условий Настоящего договора. 

 4.5. «Клиент» заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим держателем карты (далее 
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именуется держатель карты), переданной «Клиенту» в исполнение Настоящего договора, является 

уполномоченным представителем «Клиента». «Компания» и обслуживающий персонал АЗС не имеют 

права и не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличия соответствующих 

полномочий у держателя карты. 

 4.6. Операции по распоряжению средствами лицевого счета «Клиента» (п. 5.8. Настоящего 

договора) возможны только при наличии карты в терминале обслуживающей АЗС и вводе ПИН – кода 

«Клиентом». 
 4.7. В случае, если «Клиент» по каким-либо, не зависящим от него обстоятельствам, лишится 

возможности владеть и пользоваться картой, «Клиент» обязуется незамедлительно заявить в письменной 

форме о случившемся «Компании»,  явившись лично по адресу :________________  

 «Компания» обязуется:  

- по картам __________ в срок до 24-х часов после получения соответствующего заявления 

«Клиента» приостановить/прекратить все операции с использованием карты, выданной «Клиенту».  

  4.8. Компания не несет ответственности за использование «Клиентом», а также иными лицами 

карты до момента приостановки/прекращения всех операций с использованием карты и/или с момента 

возобновления операций с использованием карты.  

  4.9. «Клиент» вправе в период действия Договора по письменному заявлению на имя «Компании»: 

заказать дополнительные карты, установить и/или отменить специальные условия использования каждой 

конкретной карты, отказаться от использования конкретной карты, приостановить/заблокировать 

операции с использованием каждой конкретной карты. 

 

5. ЦЕНА НЕФТЕПРОДУКТОВ, СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ 

   5.1. «Клиент» получает право на получение топлива, информационных услуг по карте на сумму, не 

превышающую сумму взноса, перечисленного «Клиентом», с момента поступления денежных средств на 

банковский счет «Компании», если иное не установлено дополнительным  соглашением  к Настоящему  

договору. 

   5.2. «Клиент» должен осуществлять пополнение суммы взноса на банковский счет «Компании» в 

течение срока действия Настоящего договора в размере, необходимом для оплаты приобретаемого 

топлива и предоставления информационных услуг по учету движения денежных средств «Клиента» 

поступивших в оплату за топливо. 

      «Клиент» обязан следить за состоянием своего лицевого счета и своевременно осуществлять его 

пополнение в течение срока действия Настоящего договора в размере, необходимом для оплаты 

приобретаемого топлива. 

       При возникновении задолженности «Клиента»  перед «Компанией» неоплаченные нефтепродукты 

считаются поставленным на условиях коммерческого кредита и на сумму задолженности начисляются 

проценты в размере  0,03% в день с момента образования задолженности до ее полного погашения. 

  5.3. «Клиент» приобретает нефтепродукт по ценам, действующим на АЗС в момент реализации за 

вычетом скидки, в одностороннем порядке утвержденной приказом по предприятию «Компании», 

изменяющейся в зависимости от экономической ситуации на рынке нефтепродуктов.   

        «Клиент» приобретает нефтепродукт по ценам, действующим на АЗС иных «Компаний» 

обслуживающих SMART-карт __________ на день выборки нефтепродуктов, за минусом скидки, в 

одностороннем порядке утвержденной приказом по предприятию «Компании», изменяющейся в 

зависимости от экономической ситуации на рынке нефтепродуктов. 

    Лимит выборки нефтепродуктов за весь период действия настоящего договора по всем выданным 

топливным картам составляет не более ____ (_______) рублей ____ коп. Ориентировочный объем 

нефтепродуктов по договору ___ литров.  

  5.4. «Компания» обязана в срок до 15 числа текущего месяца изготовить «Клиенту» следующие 

документы за предыдущий месяц:   

 - отчет  Процессингового  центра «Компании» (п. 3.3. Настоящего договора)  о состоянии 

лицевого счета и количестве услуг, оказанных посредством SMART-карт; 

 - оформленные в соответствии с законодательством первичные бухгалтерские документы (счета; 

счета-фактуры; акт выполненных работ) о приобретении «Клиентом» топлива с использованием карт. 

  5.5. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ, с выделением суммы НДС.  
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  5.6. В случае бюджетного финансирования «Клиента», «Компания» принимает к сведению 

договорные величины отгрузки топлива. Согласование договорных величин осуществляется на основании 

письма  

 «Клиента» с указанием выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.  

  5.7. Оплата нефтепродуктов осуществляется «Клиентом» предварительно путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет «Компании». Денежные средства «Клиента» аккумулируются на 

его лицевом счете. 

  5.8. Средства, поступившие от «Клиента», количество и стоимость отпущенных ему 

нефтепродуктов контролирует и ведет их учет Процессинговый центр «Компании».  

  5.9. Возможные рекламации по отчетам «Компании» о произведенных выплатах в пользу АЗС в 

оплату полученного «Клиентом» топлива за счет средств, переданных «Клиентом» «Компании», 

принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отчета. В противном случае отчет 

считается безусловно принятым «Клиентом». 

         5.10. При наличии у «Клиента» дебиторской задолженности перед «Компанией» денежные 

средства, поступившие от «Клиента», засчитываются как последовательная оплата Продукции,  в 

соответствии с выставленными «Компанией» счетами-фактурами, начиная с более ранних счетов-фактур. 

При этом назначение платежа во внимание не принимается.   

          Счет на погашение образовавшейся задолженности «Клиент» оплачивает в течение 2-х рабочих 

дней с момента выставления счета. 

        Если «Клиент» не погашает в установленный срок образовавшуюся задолженность, «Компания» 

вправе приостановить отпуск по картам и/или перевыставить счет без учета скидок, при этом предыдущий 

счет аннулируется. 

 5.11. В случае утери топливной карточки, либо при ее порчи (нарушение эксплуатации, приложение 

№2 Настоящего договора), «Клиент» погашает затраты «Компании» связанные с восстановлением 

карточки за свой счет.  

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с 01.01.2017 и действует до 31.12.2017 года. 

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон при 

условии предварительного уведомления другой Стороны в письменном виде не позднее, чем за один 

месяц до даты расторжения Договора. 

6.3. Досрочное расторжение договора оформляется дополнительным соглашением сторон.  Договор 

считается расторгнутым с даты, указанной в дополнительном соглашении к договору. В части исполнения 

сторонами своих обязательств договор действует до полного их исполнения. 

 

7.НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 
7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по Договору, если она докажет, что нарушение договора вызвано препятствием 

вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при 

заключении договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий. 

 К таким препятствиям, в частности, относятся: стихийные бедствия, пожар, взрыв, оседание почвы, 

эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка, принятие органом 

государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего 

договора. 

7.2. Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на 

период действия таких препятствий и их последствий. 

7.3.  Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательства, о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных препятствий обязана 

немедленно извещать другую Сторону  и несет риск убытков, ставших следствием не извещений или 

несвоевременности таких извещений. 

 7.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех 

месяцев, Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без обязанности по 

возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другую 

Сторону о расторжении договора. 

 7.5. При расторжении договора вследствие действия непреодолимой силы каждая из Сторон может 
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требовать возврата всего, что она предоставила, при условии, что эта Сторона одновременно возвращает 

все, что она получила. Если возврат невозможен в натуре или это неприемлемо, соответствующее 

возмещение должно быть произведено в денежной форме. 

 

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

  8.1. «Компания» вправе в одностороннем порядке: 

 вносить изменения и дополнения в список АЗС, на которых возможно приобретение топлива 

посредством карт по Настоящему договору (п.2.4.) и обязуется своевременно информировать «Клиента» 

обо всех изменениях списка, путем предоставления нового списка совместно с отчетом «Компании»; 

 в случае невыполнения «Клиентом» условий Настоящего договора приостановить получение 

«Клиентом» топлива по картам. 

   8.2. Все документы, исходящие от Стороны по Настоящему договору и отправляемые в рамках 

исполнения Настоящего договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-

отправителя. 

   8.3. Оригиналы распечаток по факту выборки «Клиентом» нефтепродуктов, счета-фактуры и 

накладной, «Клиент» получает на указанной им АЗС, входящей в сеть __________ либо забирает лично в 

офисе «Компании». 

   8.4. Все действия и переписка совершаются по реквизитам сторон, указанным в Настоящем 

договоре. 

   8.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и 

почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных 

реквизитов. Сторона не несет ответственность за неблагоприятные последствия несвоевременного 

сообщения другой стороной об изменении реквизитов. 

   8.6. Применимым правом является право Российской Федерации. 

   8.7. Все споры и разногласия из Договора подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Свердловской области. 

   8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.  

   8.9. Приложения к Настоящему договору являются неотъемлемой его частью. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН     

 
Компания:  

 
Клиент: МУП БВКХ «Водоканал» 

Юридический адрес: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52  

Фактический/Почтовый адрес: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52 

Тел/факс (34369) 4-40-10 

р/с  40702810416300112315 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга,  

Березовское отделение № 6150 

к/с     30101810500000000674  

ИНН   6604017216  

ОГРН  1069604007923 

КПП   667801001 

БИК   046577674 

ОКПО  96416314 

ОКВЭД  41.00 

                                                                                                                                                                                                         

 
«Компания»:                                                    «Клиент»:  

            ______________                                                                  МУП БВКХ «Водоканал» 

                                                                                   

              ___________ (_________)                                                              _____________ (Афонин А.И.)                                                                                                                         

             

             «____» __________ 2016 г.                                                              «____» ________ 2016 г.   

                    м. п.                                                                                                         м. п.   
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Приложение №1 

                                                                            к договору № _____    от «____» _______  2016 г. 

 

 

АКТ 

ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ 

 

 

Г. Екатеринбург                                                                                      «____»_________ 2016 г. 

 

 

 именуемое в дальнейшем «Компания», в лице директора __ действующего на основании ___, с 

одной стороны, и МУП БВКХ «Водоканал, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице директора Афонина 

Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт в 

том, что согласно заявке «Клиента» «Компания» изготовила и передала, а «Клиент» принял для 

использования на условиях договора №____ от ___________2016 г. топливные карты __________: 
                             

    

№ 

п/п 
Наименование 

Кол

-во 

 

№ карты 
Условия использования 

    ФИО услуга лимит 

1 Карта __________ 1     

2 Карта __________ 1     

3 Карта __________ 1     

4 Карта __________ 1     

5 Карта __________ 1     

6 Карта __________ 1     

7 Карта __________ 1     

8 Карта __________ 1     

9 Карта __________ 1     

10 Карта __________ 1     

11 Карта __________ 1     

12 Карта __________ 1     

13 Карта __________ 1     

14 Карта __________ 1     

 

 
«Компания»:                                                    «Клиент»:  

               

            ______________                                                                  МУП БВКХ «Водоканал» 

                                                                                           

              ___________ (_________)                                                             _____________ (Афонин А.И.)                                                                                                                         

             

             «____» __________ 2016 г.                                                             «____» ________ 2016 г.   

                    м. п.                                                                                                         м. п.   

 

 

                                            . 
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Приложение № 2  

                                                                            к договору № _____    от «____» _______  2016 г. 

                

 

 

Правила эксплуатации и хранения пластиковых SMART-карт __________ 

 

Пластиковая карта __________ относится к типу микропроцессорных смарт-карт особенность 

которых в том, что она является непосредственным носителем информации о состоянии 

денежного или литрового счета Покупателя. 

В связи с этим «Клиент» должен знать и выполнять следующие правила: 

 

1. Карту категорически запрещается подвергать механическим и тепловым воздействиям, царапать, 

-  

2. Место, где расположен микрочип (процессор), нельзя трогать руками, подвергать воздействию 

постоянных магнитов и всех остальных действий. 

3. Карта должна  храниться в чистом месте (бумажном чехле, специальном отделении кошелька или 

бумажника и.т.п) 

4. PIN-код (или устный код) хранится в зашифрованном по алгоритму DES цифровом виде 

непосредственно на карте. ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ «Клиент» ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ ЗАБЫЛ PIN-

КОД КАРТЫ И БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА ПОПЫТКА ВВЕСТИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ PIN-КОД, ТО  ПОСЛЕ 

ТРЕХ РАЗ ВВОДА НЕПРАВИЛЬНОГО PIN-КОДА КАРТА САМОУНИЧТОЖАЕТСЯ (МИКРОЧИП 

БЛОКИРУЕТСЯ) И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАРТЫ НЕВОЗМОЖНА. Во избежание 

вышеописанной ситуации просьба обращаться в Процессинговый центр компании «Екойл Процессинг». 

5. Одним из средств защиты карты является обязательное наличие на карте суточного лимита (денежного 

или литрового), размер которого устанавливается самим «Клиентом». В этом случае, даже если карту 

похитили, и похититель сумел узнать PIN-код, то заправиться, возможно, только в пределах суточного 

лимита текущего дня. ВНИМАНИЕ!!! ПРИ УТЕРЕ КАРТЫ «Клиент» ОБЯЗАН НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

СООБЩИТЬ О ПРОПАЖЕ В ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР «Компании», чтобы  заблокировать карту.  

 

 

 КАКИЕ СИТУАЦИИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  КАРТЫ и их решение 

 

НЕВЕРНЫЙ PIN-КОД – PIN-код введен неверно. Необходимо повторно ввести правильный PIN-код. 

Количество попыток ограничено.  

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ ИСТЕК - срок действия карты 6 месяцев от времени последней операции. 

Срок действия автоматически продлевается при каждой покупке.  Обратитесь в Процессинговый центр. 

СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ИСЧЕРПАН – Вы выбрали суточный лимит по данной услуге. В 00 часов 01 

минуту следующих суток Вы можете приобретать этот же товар (услугу). 

МАЛО ЕДИНИЦ УЧЕТА НА КАРТЕ – стоимость Вашей покупки превышает остаток единиц учета на 

карте. В этом случае Вы можете уточнить остаток единиц учета на карте у кассира (оператора) и 

совершить покупку на сумму, не превышающую остатка. 

КАРТА В ЧЕРНОМ СПИСКЕ – обратитесь в Процессинговый центр, возможно, средства на счёте 

исчерпаны. 

 
«Компания»:                                                    «Клиент»:  

               

            ______________                                                                  МУП БВКХ «Водоканал» 

                                                                                           

              ___________ (_________)                                                             _____________ (Афонин А.И.)                                                                                                                         

             

             «____» __________ 2016 г.                                                             «____» ________ 2016 г.   

                    м. п.                                                                                                         м. п.   
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                                                                                Приложение № 3  

                                                                            к договору № _____    от «____» _______  2016 г. 

 

 

 

Стоимость нефтепродуктов по состоянию на ____ декабря 2016 года 

Название Цена за литр 

Аи-98  

Аи-95  

Аи-92  

А-80  

д/т  

 

«Компания»:                                                     

            ______________                                                                   
                                                                                           

              ___________ (_________)                                                                                                                                                                                     

             

             «____» __________ 2016 г.                                                              

            м. п.                                                                                                          

 

 

 

 

Согласовано: 

   

 И. о. Главного инженера (председатель Закупочной комиссии)                                     А. А. Кушкин 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                         Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                         А.П. Арефьев  

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                                А.А. Тонков  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                    И. С. Бабий 

 

Специалист по закупочной деятельности и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                         И.Г. Фоминых 


