
И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса предложений  

                г. Тосно                                                                                                 «12» апреля 2013 г. 
 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса 
предложений  на поставку ГСМ (бензин, дизтопливо) по топливным картам для нужд филиала. 

Порядок проведения данного  запроса предложений регулируется  Положением о 

закупках, утвержденным  и размещенным на сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 
http://teploseti-tosno.ru/ 

1. Способ закупки: открытый запрос предложений. 

2. Заказчик: ОАО «Тепловые сети». Место нахождения Заказчика: Ленинградская 
область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1.  Почтовый адрес Заказчика: 187000, Ленинградская область, 
г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, телефон (813 61) 2-28-93, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт 
http://teploseti-tosno.ru/ 

3. Предмет договора:  

Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) по топливным картам для нужд филиала. 

4.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  

Поставка продукции осуществляется путем выборки Заказчиком через АЗС на территории 

Ленинградской обл., г. Волосово (не более 2 км от авто/парка Заказчика, находящегося по 

адресу: Ленинградская обл., г. Волосово, ул. Ленинградская, д. 20А)   

5.  Сведения о начальной цене договора: 2 499 780,00 рублей. 

6. Срок оказания услуги: с момента подписания договора и по 31.12.2013 года. 

7. Срок предоставления документации о проведении запроса предложений: 7 дней. 

8. Место предоставления документации о проведении запроса предложений: 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20; адрес электронной почты - 

N.Shalaeva@tosno.energoform.com. 

9. Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений  - в 

электронном виде; на бумажном носителе. 

10. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не 
установлено. 

11. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса предложений: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 

12. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса предложений: 19.04.2013г. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева 
Наталья Павловна, тел.:  (813-61) 2-00-47. 

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Чумичева Ольга Олеговна, 
тел.: (813-61) 2-28-93.      

15. Коммерческие предложения должны быть доставлены, по адресу: 187000, 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, каб. 7 , или по адресу электронной почты 

N.Shalaeva@tosno.energoform.com. не позднее 10 часов 00 минут 19.04.2013г.  

16. Требования к поставке Товаров. 

16.1.  Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным 

стандартам качества на данный вид продукции, требованиям ГОСТ Р 51105-97 «Топливо для 
двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия», ГОСТ Р 

51866-2002 “Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия”, ГОСТ Р 305-

82 «Топливо дизельное. Технические условия», ГОСТ 27578-87 Товар должен соответствовать 



действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. Копия 
документа о качестве (копия паспорта) товара и копия сертификата соответствия или 

декларации о соответствии товара направляется Поставщиком Заказчику при подаче 
коммерческого предложения. Поставщик предоставляет Заказчику пластиковые карты, 

необходимые для заправки автомашин. 

 

16.2.  Требования к объемам поставки; 

№ 

п/п 

Наименование 
продукта 

Технические 
требования 

Ед. 

измер
ения 

Кол-во Место поставки Сроки 

поставки 

Примеч
ание 

 

1. Бензин АИ-95  ГОСТ Р 

51105-97, 

ГОСТ Р 

51866-2002  

литр 5 040 Ленинградской обл., г. 
Волосово (не более 2 км 

от авто/парка заказчика, 
находящегося по адресу: 

Ленинградская обл., г. 
Волосово, ул. 

Ленинградская, д. 20А)   

 

по 31.12.13 

 

Через 
АЗС 

2. Бензин АИ-92  ГОСТ Р 

51105-97, 

ГОСТ Р 

51866-2002  

литр 52 920 по 31.12.13 

 

Через 
АЗС 

3. Топливо 

дизельное  
ГОСТ Р 305-

82 

литр 28 440 по 31.12.13 

 

Через 
АЗС 

4. Бензин АИ-80 ГОСТ Р 

51105-97, 

ГОСТ Р 

51866-2002 

литр 240 по 31.12.13 

 

Через 
АЗС 

 

16.3.  Иные требования. 

Все цены в предложении должны включать стоимость всех сопутствующих работ 
(услуг), транспортные расходы, а так же все скидки, предлагаемые Поставщиком, стоимость 
топливных карт  и стоимость обслуживания топливных карт также включаются в цену закупки. 

Отсрочка платежа с момента выставления платежных документов Заказчику составляет 
15 календарных дней. 

16.4. ГСМ должны отпускаться круглосуточно при предъявлении пластиковых карт, в 

специально оборудованных для приема карт торговых точках на АЗС по указанному в п.4 месте 
поставки. 

17. Требования к участникам: 

1) не проведение в отношении участника процедуры  ликвидации юридического лица; 

2) отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3) отсутствие у Поставщика арбитражного делопроизводства по вопросам качества продукции; 

4) не приостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки; 

5) отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

6) Поставщик должен иметь Сертификаты качества (Сертификаты соответствия) на поставляемую 



им продукцию. 

7) отсутствие Поставщика в списках недобросовестных поставщиков по 94-ФЗ и 223-ФЗ 

18. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры: 

1. заявка на участие в закупочной процедуре с указанием ценового предложения, с согласием 

исполнить условия, указанные в извещении по форме (Приложение №1);  

2. анкета юридического лица по установленной форме (Приложение №2); 

3. копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений; 

4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная руководителем 

организации, полученная не ранее чем за 90 дней до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении закупочной процедуры; 

5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупочной процедуры; 

6. документы, подтверждающие право участника закупочной процедуры на осуществление данного 

вида услуг. 

 

 

Предложения направлять в виде заявки на участие в закупочной процедуре по адресу: 

187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, каб. 7 , или по адресу электронной 

почты N.Shalaeva@tosno.energoform.com. 

Уведомляем Вас, что: 

- Запрос предложений  не является  торгами и не подпадает  под регулирование ст.ст. 
447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является   публичным 

конкурсом и не регулируется   статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Таким образом,  процедура запроса предложений не накладывает на 
Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан 

каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). 
Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры 

закупки.   

- Право подписывать заявку на участие в закупочной деятельности имеет  руководитель 
юридического  лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии 

с их учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем 

организации (для юридических лиц) или нотариально заверенной (для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей).  Во втором случае в составе заявки, необходимо 

представить оригинал или нотариально заверенную копию данной доверенности. 

- Договор с победителем запроса предложений будет заключен согласно прилагаемому 

проекту договора, победитель запроса предложений не имеет права вносить изменения в проект 
договора, за исключением случаев, прямо установленных документацией о запросе 
предложений.  

 

 



Приложение №1 
Заказчику  ОАО «Тепловые сети» 

                                                                                                                        

 «___» ______________201__г. 
 

 

Заявка на участие в закупочной процедуре 
 

от  _________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица) 

 

1. В соответствии с условиями запроса предложений, направляем заявку на поставку ГСМ 

(бензин, дизтопливо) по топливным картам для нужд филиала. 

2. О себе сообщаем следующие сведения: 
 

  1 Местонахождения (для юридических лиц)/ 

место жительства (для физических лиц) 
 

  2 Почтовый адрес  

  3 Телефон/факс  

  4 Банковские реквизиты  

  5 ИНН  

  6 КПП  

  7 Фамилия, имя , отчество контактного лица  

 

 

3.         Изучив извещение о проведении запроса предложений, предлагаем к поставке  
 

№ 

п/п 

Наименование товара 

 

Количество, 

л 

Цена 

за 1 т, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1      
2     

 В т.ч. НДС (18 %)    

 

4. Цена включает в себя: ___________________________________________________________________________________  

(указать сведения о включенных в цену расходах - стоимость товара,  расходы по доставке товара до мест поставки по 

подведомственным подразделениям Заказчика, стоимость  загрузки/разгрузки,  страхование, уплату таможенных пошлин, а 

также уплату налогов, сборов и других  платежей, являющихся обязательными в силу закона и  т.п. согласно структуры 

цены, указанной в извещении). 

 

 

5. Оплата стоимости нефтепродуктов производится ________________________________________  
                                                                                                         (указать порядок и сроки оплаты нефтепродуктов) 

 

 

6.  В случае, если наша организация будет признана победителем в проведении настоящего запроса 
предложений, принимаем на себя обязательство исполнения условий, указанных в извещении о 

проведении запроса предложений на поставку ГСМ для нужд филиала. 
 

 

7. Настоящей заявкой «Претендент» подтверждает, что в отношении 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 

- не проводится процедура банкротства;  
- не введено конкурсное управление; 
- не проводится ликвидация; 
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 



бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях; 

 

8. Обязуемся: 

− Соблюдать технические требования к продукции, содержащиеся в техническом задании. 

− Не позднее 5 рабочих дней после подведения итогов запроса предложения и подписания протокола о 

результатах представить подписанный договор поставки.   

 

 

 

Руководитель (должность)                _________________                                   ______________ 
                                                                                      (подпись)                                                                 (ФИО) 

 

                                                                                                    МП 



Приложение № 2 

На бланке организации 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное) 
организации – участника закупочной процедуры: 

(на основании Учредительных документов установленной формы 

(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц) /Ф.И.О. 

участника закупочной процедуры – физического лица 

 

2. Сведения об организационно-правовой форме (для 
юридических лиц) / паспортные данные (для физических лиц) 

 

3. Место нахождения (юридический адрес)/место жительства 

участника закупочной процедуры 

Адрес  

 

4. Почтовый адрес участника закупочной процедуры  
Адрес 

 

5. Номер контактного телефона, факса, адрес электронной 

почты 

 

 

6. Банковские реквизиты  

  

  

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 
 

 

Руководитель (должность)                _________________                                   ______________ 
                                                                                      (подпись)                                                                 (ФИО) 

 

                                                                                                    МП 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ  НЕФТЕНПРОДУКТОВ  

С  ПРИМЕНЕНИЕМ   ИНФОРМАЦИОННЫХ  СМАРТ-КАРТ 

 

 

г.Тосно                              «___» _________________ 2013г. 
 

__________________________________________ именуемое  в дальнейшем «Продавец», 

в лице __________________________________________________, действующего на  основании 

_______________, с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество «Тепловые сети», именуемое  в дальнейшем 

«Покупатель», в лице генерального директора Володкевича Валерия Тадеушевича, 
действующего на  основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.СОГЛАШЕНИЕ О ТЕРМИНАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Нефтепродукты  - автомобильный бензин и (или) дизельное топливо, 

поставляемые Продавцом Покупателю с применением информационных смарт-карт на 
автозаправочных станциях. 

1.2. Информационная смарт-карта (далее по тексту - «ИСК») – электронный 

товарораспорядительный документ, пластиковая карта со встроенным микропроцессорным 

чипом, содержащим информацию о номере карты, виде и количестве  нефтепродуктов на карте. 
ИСК является  средством получения нефтепродуктов на автозаправочных станциях. 

Порядок обращения ИСК и отпуска нефтепродуктов  на автозаправочных станциях 

регламентируется «Правилами использования ИСК», утвержденными Продавцом (Приложение 
№ 1 к  договору). 

ИСК дает право Покупателю получать нефтепродукты  в течение 1 (одного) года с 
момента программирования ИСК.  

ИСК не является собственностью Покупателя  и  при прекращении Договора  по любому 

основанию возвращается Продавцу. 

1.3. Автозаправочные станции (далее по тексту - «АЗС») – автозаправочные станции, 

осуществляющие отпуск нефтепродуктов по ИСК Продавца, указанные в списке АЗС 

(Приложение № 2 к Договору). 

1.4. Держатель Карты – представитель Покупателя, предъявивший Карту, 
осуществляющий выборку нефтепродуктов. Действия Держателя Карт являются действиями 

Покупателя. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец обязуется в течение всего срока действия Договора передать в 
собственность Покупателя нефтепродукты  в соответствии с направляемыми Покупателем 

Продавцу  заявками, а Покупатель  оплачивать и принимать передаваемые ему нефтепродукты 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  «Продавец» обязан: 

3.1.1. Соблюдать порядок исполнения настоящего Договора; 
3.1.2. Предоставлять Покупателю ежемесячные отчетные документы, указанные в п. 5.2. 

настоящего Договора, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным; 

3.1.3.  В случае прекращения Договора по письменной заявке «Покупателя», при 

условии наличия у «Продавца» всех, надлежащим образом оформленных «Покупателем», 

документов на полученные товары, вернуть «Покупателю» согласно двухстороннему акту 

сверки неизрасходованные в ходе исполнения Договора денежные средства; 



3.1.4. В случае получения заявления «Покупателя» приостановить/прекратить все 
операции с использованием ИСК; 

3.1.5. Обеспечить наличие и выдачу качественных нефтепродуктов, соответствующих 

действующим стандартам и ТУ, на АЗС, принимающих ИСК. 

3.2.  «Покупатель» обязан: 

3.3.1. Соблюдать установленный настоящим  Договором порядок исполнения; 
3.3.2. Осуществлять своевременное  перечисление денежных средств на расчетный счет 

«Продавца»; 

3.3.3. Соблюдать Правила пользования ИСК; 

3.3.4. Бережно обращаться с выданными ему ИСК, в том числе: не допускать их порчи и 

повреждения, деформации; хранить ИСК в условиях исключающих загрязнение и окисление 
контактных площадок микросхемы; не подвергать карту воздействию электромагнитных 

излучений или электрического тока, избыточных тепловых или механических нагрузок 

(изгибам, ударам и т.д.); не наносит на  ИСК любым способом посторонние надписи;  

3.3.5. Не допускать попыток несанкционированного чтения ИСК, поскольку это 

приведет к их автоматической блокировке; 
3.3.6. Не использовать ИСК в других системах электронных платежей; 

3.3.7. Возвратить Продавцу оформленные со своей стороны надлежащим образом 

товарные накладные не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения их от 
Продавца. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена настоящего Договора составляет _______________________________________ 

рублей, в том числе НДС 18%, согласно Приложения № 4. 

Окончательную цену настоящего Договора Стороны подтверждают на момент 
окончания действия настоящего Договора  исходя из стоимости фактически полученных 

Покупателем нефтепродуктов.  
Окончательная цена настоящего Договора подтверждается первичными бухгалтерскими 

документами. 

4.2. Покупатель производит оплату стоимости нефтепродуктов в порядке 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________. 

4.3. Стороны обязаны подписать акт сверки взаиморасчётов по настоящему договору в 

срок не позднее «___» __________ 2014 года.  
Стороны обязаны произвести окончательные расчёты по настоящему договору в срок не 

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчётов, 
предусмотренного настоящим пунктом. 

4.4. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате в рамках настоящего 

Договора считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт  Продавца. 

5. ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

5.1. Передача ИСК Продавцом Покупателю оформляется актом приёма-передачи Карт, с 
обязательным указанием номеров Карт, подписываемым Сторонами в момент фактической 

передачи Карт в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Продавец обязан в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным 

оформлять и направлять в адрес Покупателя следующие документы: 

- товарные накладные на Товары; 

- реестр операций по Картам, 

- счета-фактуры на Товары; 

 (далее, все документы, указанные в настоящем пункте совместно именуются – отчетные 
документы). 

Фактическое количество, наименование (вид), цена и стоимость нефтепродуктов 
поставленных Покупателю Продавцом, определяются исходя из данных учёта согласованных 

Сторонами.  



Товарные накладные на нефтепродукты, а также реестр операций по Картам 

оформляются Продавцом после обработки и на основании данных, полученных учёта. 
Товарные накладные на нефтепродукты оформляются Продавцом по форме, 

предусмотренной действующим законодательством. 

Отчетные документы, направляемые Продавцом в адрес Покупателя, предоставляются за 
период с 01 (первого) по последнее число отчетного месяца. 

Продавец направляет Покупателю отчетные документы по почтовому адресу, 

указанному в разделе 10  «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» настоящего 

Договора. 
5.3. Документом, подтверждающим количество, наименование (вид), цену и стоимость 

нефтепродуктов, приобретенных Покупателем у Продавца, является реестр операций по 

Картам.   

Покупатель имеет право предоставлять Продавцу письменные мотивированные 
возражения к реестру операциям по Картам в срок до 28 (Двадцать восьмого) числа месяца 
следующего за отчетным. 

5.4. Покупателя обязан обеспечить подписание, возврат и получение Продавцом 

товарных накладных на нефтепродукты в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца 
следующего за отчетным либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от 
подписания товарных накладных на Товары. 

В случае несоответствия товарных накладных на нефтепродукты полученных от 
Покупателя  действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:  

- отсутствие в товарных накладных на нефтепродукты наименования должностей лиц, 

подписавших товарные накладные на нефтепродукты, их личных подписей и их расшифровок;   

- отсутствие в товарных накладных на нефтепродукты печати Покупателя; 
- отсутствие в товарных накладных на нефтепродукты даты подписания; 
- подписание товарных накладных на нефтепродукты с использованием факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо 

иного аналога собственноручной подписи; 

товарные накладные на нефтепродукты считаются неподписанными Покупателем. 

В случае неполучения Продавцом подписанных Покупателем товарных накладных на 
нефтепродукты или мотивированного отказа от подписания товарных накладных на 
нефтепродукты в срок, указанный в настоящем пункте,  товарные накладные на нефтепродукты 

считаются подписанными в редакции Продавца, а нефтепродукты поставленными в 

количестве/объёме, указанных в товарных накладных на нефтепродукты. 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ 

6.1. Покупатель оформляет заявку (Приложение № 3) на необходимое количество ИСК с 
указанием  вида и количества нефтепродуктов на каждой ИСК и, если необходимо, 

устанавливает суточный и (или) месячный лимит.  
Письменные заявки могут направляться Покупателем Продавцу по факсу, путем 

направления  сканированной копии заявки по электронной почте, либо могут доставляться 
Покупателем непосредственно в офис Продавца. 

6.2. Вид нефтепродуктов, запрограммированный на ИСК, может быть изменен, если 

остаток нефтепродуктов  на ИСК равен «0». Для изменения вида нефтепродукта, 
запрограммированного на ИСК, Покупатель оформляет заявку и передает  ИСК Продавцу. Срок 

перепрограммирования ИСК составляет не более 5 (пяти) рабочих дней. Для изменения 
суточного или месячного лимита Покупатель оформляет заявку и передает ее Продавцу. При 

этом изменение месячного лимита может быть произведено только с 1-го по 7-е число текущего 

месяца. 
Литровые остатки на ИСК не пересчитываются  в другие виды нефтепродуктов. 
6.3. Отпуск нефтепродуктов  производится Продавцом с применением ИСК на АЗС, 

принимающих ИСК Продавца. 
6.4. Для получения нефтепродуктов Покупатель обязан предъявить ИСК оператору АЗС.  



6.5. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее ИСК и  

осуществившее действия, указанные в п.п. 6.4. настоящего договора, при условии принятия 
ИСК Оборудованием и совершения операции по ИСК на Оборудовании, будет считаться 
надлежащим получателем нефтепродуктов.  

Продавец не несет ответственности за передачу нефтепродуктов лицу, неправомерно 

завладевшим ИСК, если она была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена 
операция. 

Продавец не несет ответственности за передачу нефтепродуктов лицу, неправомерно 

завладевшим ИСК, до момента получения от Покупателя письменной заявки на блокировку 

ИСК. 

Отпуск нефтепродуктов любому предъявителю ИСК, карта которого была принята 
Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по ней, считается надлежащим 

исполнением Продавцом и/или Покупателем обязательств по поставке нефтепродуктов со 

всеми вытекающими последствиями (подписанием товарной накладной на нефтепродукты, 

оплатой полученных нефтепродуктов и т.д.) 

6.6. Для получения нефтепродуктов в рамках настоящего договора Держатели Карт не 
обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на 
получение нефтепродуктов. 

6.7. В случае если Покупатель по каким-либо, не зависящим от него обстоятельствам, 

лишится возможности владеть и пользоваться картой, он должен немедленно сообщить об этом 

по телефону ___________________  для внесения ее в «черный список», а затем направить 
письменное подтверждение Продавцу. В случае невыполнения Покупателем требований 

настоящего пункта и отсутствия заявления о внесении в «черный список», Продавец не несет 
ответственности за ущерб, возникший в связи с незаконным использованием ИСК Покупателя. 

6.8. Номера утерянных ИСК заносятся в «черный список», который передается на 
АЗС с целью исключения возможности дальнейшего использования таких карт. Срок доведения 
«черного списка» до всех АЗС, принимающих ИСК, с момента поступления сообщения на 
телефон ___________________ составляет не более 24 часов. Продавец  не несет 
ответственность за незаконное использование ИСК в течение указанного времени. 

При выдаче новой ИСК взамен утраченной или испорченной  с Покупателя взимается 
стоимость заготовки ИСК в размере _______________ руб. Указанная сумма  выплачивается 
Покупателем  в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления  Продавцом 

соответствующего счета в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 
платежным поручением  с расчетного  счета Покупателя на расчетный счет Продавца, либо по 

соглашению сторон иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации 

способом. 

6.9. В случае возникновения необходимости увеличения количества ИСК, Покупатель 
оформляет заявку  (Приложение № 3). 

Покупатель вправе вернуть ИСК без расторжения Договора на основании письменного 

заявления по акту приема-передачи. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную 

сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору. 

Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную 

выгоду. 

7.3. 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.  



Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.  

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами, и  

действует до 31 декабря 2013 года, а в части взаиморасчётов - до полного их исполнения 
Сторонами. 

8.2. Расторжение договора сторонами осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.3. 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. 
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по соглашению 

Сторон и действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. При расторжении Договора по любому основанию Покупатель должен сдать по акту 

все ИСК в срок не позднее 7 (семи) дней с момента расторжения. При сдаче испорченных ИСК 

и/или при невозврате ИСК об этом делается пометка в акте. 
При сдаче поврежденных ИСК и/или при невозврате ИСК при расторжении настоящего 

Договора Покупатель возмещает Продавцу стоимость ИСК. Указанная сумма выплачивается 
Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Продавцом 

соответствующего счета в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Стороны соглашаются с тем, что Договор, включая его условия, а также любая 
информация и документы, касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие 
известными любой из сторон в рамках исполнения Договора, содержат коммерческую тайну 

Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

9.2. Все предусмотренные Договором заявления, извещения, отчеты и другие документы 

отправляются Сторонами друг другу по электронной почте, заказными письмами по адресам, 

указанным в договоре, либо вручаются под расписку уполномоченном  представителю Стороны 

– получателя, либо посредством факсимильной связи по номерам, указанным в Договоре.  
Документы, переданные каждой из Сторон другой Стороне посредством факсимильной 

связи или электронной почте, будут иметь юридическую силу в случае предоставления 
впоследствии оригиналов документов. 

9.3. Стороны обязуются в двухнедельный срок извещать друг друга об изменении своих 

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

банковских и иных реквизитов. 
9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

9.6.Предоставление паспортов качества  на поставляемый Товар  Продавцом 

обязательно.  

 

К настоящему Договору прилагаются :  
Приложение № 1 -  Инструкция  «Продавца» по пользованию ИСК.  

Приложение № 2 -  Перечень АЗС «Продавца».  

Приложение № 3 -  Заявка «Покупателя» на приобретение (замену) и пополнение ИСК. 

Приложение № 4 – Спецификация. 



 

10. АДРЕСА,  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

 

«Покупатель»  «Продавец» 
ОАО «Тепловые сети» 

Юридический адрес:  
187000, Ленинградская область, Тосно, Боярова 

д.1 

т/ф   8 (813-61) 2-28-93 

ИНН 4716024190  / КПП   741601001 

ОГРН 1054700602990 

р/счет 40702810255380000140 в Северо-Западном 

банке  
ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург 
К/с № 30101810500000000653 

БИК  044030653 

 

  

Место нахождения:  
 

 

т/ф    

ИНН                           / КПП   

ОГРН  

р/счет  
 

 

 

К/с № 

БИК   

 

Генеральный директор  ____________________________________ 

 

____________________ /В.Т. Володкевич/ 

  

____________________ /_______________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
                                                             Приложение № 1            

 к Договору № _________            

                                                                                                     от  « ____ »  _______  2013г.   
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СМАРТ-КАРТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам использования ИСК обращаться в  по телефонам: 

( ________) ___________  ,  факс: ____________ 

 

от Продавца                                                            от  Покупателя     
_____ _______________                                            Генеральный директор    

                                                                                     ОАО «Тепловые сети»             

 

 ____________________ /_____________/               _________________ / В.Т. Володкевич/ 

 



  
   Приложение № 2            

к Договору №  ________       

                                                                                                       от «___ » ___________ 2013г.   
 

 

Перечень АЗС ____________________ ,  

принимающие к оплате  ИСК: 

 

 

№ п/п АЗС Адрес Виды топлива 

ДТ АИ – 80  АИ – 92  АИ – 95  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от Продавца                                                            от  Покупателя     
_____ _______________                                            Генеральный директор    

                                                                                     ОАО «Тепловые сети»             

 

 ____________________ /_____________/               _________________ / В.Т. Володкевич/ 

 

 



  
Приложение №  3            

к Договору № _______            

                                                                                                          от «____»   __________   2013г.   
 

ЗАЯВКА КЛИЕНТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ЗАМЕНУ) И ПОПОЛНЕНИЕ ИСК 

 

Наименование организации ________________________________________________________________ 

ИНН ________________________ Телефон/факс ______________________________________________ 

 

№ 

п/п 
№ карты Вид нефтепродуктов 

Кол-во 

нефтепродуктов 

Суточный лимит 

(л) 

Месячный лимит 

(л) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

      

      

   

Итого: 76 (80) 92 95 ДТ 

Литр     

 

Дата подачи заявки ________________________           Дата приема заявки _____________________________ 

 

 

Подпись ____________________________                     Заявку принял _____________________________ 

 

Для изготовления новых карт в графе «№ карты» – указывайте «новая». 

 

 

 

 
от Продавца                                                            от  Покупателя     
_____ _______________                                            Генеральный директор    

                                                                                     ОАО «Тепловые сети»             

 

 ____________________ /_____________/               _________________ / В.Т. Володкевич/ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение №  4            

к Договору № _______            

                                                                                                          от «____»   __________   2013г.   
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 

к договору купли-продажи № __ /______  от «___» ____________ 2013 г. 
 

№ Наименование 
нефтепродукта 

Стоимость 1 л 

руб. 

Кол-во,  

л. 

Цена, руб.  

с НДС 18% 

Сумма, руб.  

с НДС 18% 

1      

2      

3      

4      

5      

 ИТОГО:    

 

 

ИТОГО: ______________________  руб. в т.ч. НДС 18%. 

 

 

 

от Продавца                                                            от  Покупателя     
 

_____ _______________                                            Генеральный директор    

                                                                                     ОАО «Тепловые сети»             

 

 ____________________ /_____________/               _________________ / В.Т. Володкевич/ 


