Приложение № 2
к Конкурсной документации № 14.02-220
ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р № ___________
г. Москва

«__» _______ 2014 г.

Акционерное общество «Олимп» (далее – «Заказчик»), в лице Генерального директора
Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и _______________________, (далее - «Поставщик») в лице _______________
действующего на основании ____________ , с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», на основании результатов проведения открытого конкурса (протокол от
«_____» ___________ 2014г № ____.) заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
Термины и определения:
АЗС – автозаправочные станции Поставщика или партнера Поставщика на АЗС которого
принимаются топливные карты Поставщика.
ГСМ – горюче-смазочные материалы, реализуемые на АЗС по топливным картам.
Топливные карты – пластиковые карты Поставщика, по которым производится отпуск
ГСМ
Система – совокупность программных и технических средств Поставщика, используемых
для учета ГСМ, полученных Заказчиком.
Оборудование – специальные технические и программные средства Системы,
предназначенные для совершения операций с использованием топливных карт.
Чек оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту
отпуска ГСМ, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.
Держатель карты – представитель Заказчика, предъявивший топливную карту на АЗС
для получения ГСМ.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставлять Заказчику ГСМ в соответствии с Техническим
заданием (Приложение 1), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать поставленный
ГСМ в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставка ГСМ осуществляется Поставщиком ежедневно и круглосуточно путем
отпуска ГМС по топливным картам.
1.3. Срок поставки ГСМ по настоящему Договору: в течение 12 (двенадцати) месяцев с
даты подписания Договора обеими сторонами.
1.4. Право собственности на ГСМ переходит от Поставщика Заказчику в момент
фактической передачи ГСМ.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. По письменной заявке Заказчика изготовить за счет собственных средств и
передать по акту приёма-передачи Заказчику топливные карты, в количестве _____штук, в
срок не позднее ______________________.
2.1.2. Передавать ГСМ Держателю карты после получения устной заявки и предъявления
топливной карты на АЗС в соответствии с условиями настоящего договора Список АЗС
Поставщика и АЗС партнеров, принимающих топливные карты Поставщика, указаны в
Приложениях 2,3 Договора.
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2.1.3.Оформлять факт получения ГСМ у Поставщика Чеком Оборудования, выдаваемым
Держателю карты в момент поставки ГСМ.
2.1.4. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа, следующего за расчетным месяцем,
предоставлять Заказчику счета-фактуры и товарные накладные за отпущенный ГСМ в
отчетном месяце, с указанием реквизитов плательщика и счет на оплату ГСМ на
следующий месяц.
2.1.5. Поддерживать нормальное техническое состояние АЗС, включая территорию,
технологическое оборудование и сооружения.
2.1.6. Соблюдать пожарную, техническую и санитарную безопасность, а также
препятствовать загрязнению окружающей среды.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Отказать в поставке Товаров Держателю Карты в случаях неисправности
топливной карты, что не будет являться нарушением условий настоящего договора со
стороны Поставщика.
2.2.2. В
случае
нарушения
Заказчиком
обязанности
и/или
обязанностей,
предусмотренных настоящим договором, Поставщик имеет право заблокировать
топливные карты с обязательным предварительным уведомлением Заказчика.
Разблокировка топливных карт, которые были заблокированы по основаниям
предусмотренным настоящим пунктом, производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней с момента устранения Заказчиком обстоятельств, послуживших основанием для
блокирования топливных карт.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Подготовить письменную заявку Поставщику на выпуск топливных карт с
указанием количества и лимитом ГСМ по каждой топливной карте.
2.3.2. Контролировать получение Держателем карты ГСМ.
2.3.3. Использовать топливные карты только по назначению и в соответствии с
правилами, установленными Поставщиком (далее - Правила использования Карт
(Приложение 4).
2.3.4. Производить оплату стоимости ГСМ в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим договором.
2.3.5. Получать ГСМ у Поставщика с использованием топливных карт в порядке,
предусмотренном настоящим договором
2.3.6. Сохранять Чеки Оборудования.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Подавать заявления на блокировку и/или разблокировку топливных карт.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае одностороннего изменения
и/или дополнения Поставщиком настоящего договора путем направления
соответствующего письменного соглашения о расторжении настоящего договора в адрес
Поставщика.
3.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет 38 924 200 (Тридцать восемь миллионов
девятьсот двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена
договора включает в себя все затраты Поставщика включая налоги и сборы, а также иные
расходы и платежи, связанные с исполнением обязанностей по Договору. Указанная цена
является максимальной и не налагает на Заказчика обязательств по приобретению товара в
объеме, соответствующему данной цене.
3.2. Цена ГСМ устанавливается Поставщиком с учетом действующей скидки в отношении
цены за единичную расценку ГСМ на АЗС в период действия договора (Приложение 2,3).
3.3. Заказчик производит предварительную оплату по договору на основании
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выставленного Поставщиком счета, сформированного на основании предоставленных
Заказчиком данных о планируемой потребности.
3.4. Держатель Карты, при предъявлении топливной карты на АЗС, получает ГСМ в
рамках установленных лимитов.
3.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках настоящего
договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.1. Передача топливный карт Поставщиком Заказчику оформляется актом приемапередачи топливных карт, с обязательным указанием номеров топливных карт
подписываемый Сторонами в момент фактической передачи топливных карт.
4.2. Поставщик обязан в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца следующего за
отчетным оформлять и направлять в адрес Заказчика следующие документы:
товарные накладные на ГСМ;
реестр операций по топливным картам,
счета-фактуры на ГСМ;
(далее, все документы, указанные в настоящем пункте совместно именуются отчетные документы). Все документы, связанные с исполнением Договора должны
соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
Фактическое количество, наименование (вид), цена и стоимость ГСМ поставленных
Держателю карты Поставщиком, определяются исходя из данных учета Системы.
Товарные накладные на ГСМ, а также реестр операций по топливным картам
оформляются Поставщиком после обработки и на основании данных, полученных из
Системы. Отчетные документы, направляемые Поставщиком в адрес Держателя карты
предоставляются за период с 01 (Первого) по последнее число отчетного месяца.
Поставщик направляет Заказчику отчетные документы нарочно или по почтовому адресу,
указанному в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора.
4.3. Документом, подтверждающим количество, наименование (вид), цену и стоимость
ГСМ приобретенных Заказчиком у Поставщика является реестр операций по топливным
картам.
Заказчик имеет право предоставлять Поставщику письменные мотивированные
возражения к реестру операциям по топливным картам в срок до 28 (Двадцать восьмого)
числа месяца следующего за отчетным.
4.4. Заказчик обязан обеспечить подписание и возврат Поставщиком товарных
накладных на ГСМ в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца следующего за
отчетным либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания
товарных накладных на ГСМ. В случае несоответствия товарных накладных на ГСМ
полученных от Заказчика действующему законодательству Российской Федерации, в том
числе:
отсутствие в товарных накладных на ГСМ наименования должностей лиц,
подписавших товарные накладные на ГСМ, их личных подписей и их расшифровок;
отсутствие в товарных накладных на ГСМ печати Заказчика;
отсутствие в товарных накладных на ГСМ даты подписания товарных накладных
на ГСМ;
подписание товарных накладных на ГСМ с использованием факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо
иного аналога собственноручной подписи товарные накладные на ГСМ считаются
неподписанными Заказчиком.
В случае неполучения Поставщиком подписанных Заказчиком товарных накладных на
ГСМ или мотивированного отказа от подписания товарных накладных на ГСМ в срок,
указанный в настоящем пункте, товарные накладные на ГСМ считаются подписанными в
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редакции Поставщика, а ГСМ поставленными в количестве/объеме, указанных в товарных
накладных на ГСМ.
5.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ГСМ

5.1. Для получения ГСМ Держатель карты обязан предъявить топливную карту
оператору АЗС и ввести на Оборудовании пин-код топливной карты. Наименование (вид)
и количество ГСМ, дата и место поставки ГСМ Поставщиком Заказчику определяются
Сторонами на основании устной заявки, не требующей письменного доказательства,
подаваемой Держателем карты в АЗС, непосредственно перед получением ГСМ, исходя
из наличия ГСМ, имеющихся на АЗС и графика работы АЗС.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее топливную карту и
осуществившее действия, указанные в п.п. 5.1. настоящего договора, при условии
принятия топливной карты Оборудованием и совершения операции по топливной карте на
Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем ГСМ.
Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком ГСМ лицу, неправомерно
завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании
совершена операция по Карте.
Поставщик несет ответственность за передачу Поставщиком ГСМ лицу, неправомерно
завладевшим топливной картой, с момента получения от Заказчика письменной заявки на
блокировку Карты.
Отпуск ГСМ любому предъявителю топливной карты, которого была принята
Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по топливной карте, считается
надлежащим исполнением Поставщиком обязательств по поставке ГСМ со всеми
вытекающими последствиями (подписанием товарной накладной на ГСМ, оплатой
полученных ГСМ и т.д.)
5.3. Для получения ГСМ в рамках настоящего договора Держатели Карт не обязаны
предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на
получение ГСМ.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. 3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную
сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.
6.3. В случае неисполнения Поставщиком обязательств предусмотренных п. 2.1
договора, поставщик обязан возместить по требованию Заказчика штраф в размере 0,1%
от цены договора за каждый день нарушения обязательств по договору.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты счетов Поставщика, выставленных в
соответствии с настоящим пунктом. Поставщик имеет право заблокировать обслуживание
топливных карт с предварительным уведомлением Заказчика.
6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.6. Поставщик несет ответственность за качество ГСМ в соответствии с Приложением 1.
В случае выхода из строя автотранспортного средства Заказчика по причине поставки
Поставщиком некачественного ГСМ, последний обязан возместить Заказчику все
понесенные расходы связанные с ремонтом автотранспортного средства, затраты на
экспертизу и др. Бремя доказывания вины Поставщика лежит на Заказчике.
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7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
7.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного)
порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением
настоящего договора.
7.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне - предъявителю
претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в
течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.
7.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается устранить замечания, но не
указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.
7.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в
удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в
п. 7.3. настоящего договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города
Москвы.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в действие с даты подписания настоящего договора
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору, а в
части взаиморасчетов, до полного их исполнения.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон. При
этом сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, обязана в письменном виде
предупредить об этом другую сторону не менее чем 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющий равную юридическую
силу для Сторон.
Приложение 1 – Техническое задание
Приложение 2 – Список АЗС с указанием тарифов и скидок1
Приложение 3 – Список АЗС партнеров с указанием тарифов и скидок1
Приложение 4 – Правила использования топливных карт1
9.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
АО «Олимп»
ОГРН 1027700071387
ИНН 7704233886, КПП 770401001
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36
телефон: (495) 690-72-24.
факс:
(495) 697-28-04.
р/с 40702810900170000858.
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва.
к/с 30101810500000000219.
БИК 044525219.

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор
____________________ А.Н.Фомочкин
М.П.
1

Разрабатывается участником конкурса в соответствии с заявкой
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Приложение 2
к Договору от « » ________2014 г.

СПИСОК АЗС ПОСТАВШИКА
Размер скидки, %
№ п/п

Перечень АЗС

Адрес

АИ-95

АИ-98

Дт

1.
2.
3.
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Приложение 3
к Договору от « » ________2014 г.

СПИСОК АЗС ПАРТНЕРОВ, НА КОТОРЫХ ПРИНИМАЮТСЯ
ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ ПОСТАВЩИКА
Размер скидки, %
№ п/п

Перечень АЗС

Адрес

АИ-95

АИ-98

Дт

1.
2.
3.
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