
г. Пермь

Договор № 3 
на поставку горюче-смазочных материалов

«10» октября 2016 г.

Предприниматель Репин Станислав Андреевич, именуемый в дальнейшем “Поставщик”, 
действующий на основании Свидетельства № 5004 и МАОУ "Фроловская средняя школа",
именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице директора Петренко Марины Анатольевны,
действующий на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора (далее- договор) Покупатель оплачивает по
платежным документам за ГСМ (талоны) в ассортименте согласно Спецификации (Приложение №1). а 
Поставщик передает Покупателю товары. Продажа ГСМ производится по топливным талонам
Поставщика (далее - талоны) путем их выборки через колонки АЗС, расположенных по адресам:
-  Пермский район, 1-ый километр автодороги д. Нестюково - Пермь, АЗС «Дальнобойщик»;
-  Пермский р-н, с. Фролы, ул. Юбилейная, 15;
-  Пермский р-н, 12-ый км автодороги Пермь-Кунгур.
1.2. Топливные талоны являются многоразовыми. Номинал талона -  10 литров. Каждый талон имеет 
свой индивидуальный номер. Учет движения талонов Покупатель ведет самостоятельно.
При отпуске топлива по талонам оператор АЗС выдает водителю кассовый чек, сумма в котором носит 
справочный характер. Основанием для расчетов является платежно-расчетные документы.
1.3. Номенклатура, количество и цена товара согласовываются сторонами при выставлении счета.
1.4. Право собственности на товар, являющийся предметом договора, переходит к Покупателю с 
момента передачи товара.
1.5. Сумма договора составляет: 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч руб. 00 копеек)

2. Обязанности сторон.
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать товар Покупателю. Передача товара осуществляется по адресу г. Пермь, ул. Леонова 
д.57, при предоставлении доверенности установленного образца.
2.1.2. Обеспечить круглосуточную заправку автомашин Покупателя .
2.1.3.Продать Покупателю товар, качество которого должно соответствовать государственным 
стандартам и техническим условиям завода изготовителя, сертификатам соответствия и гигиеническим 
заключениям.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Произвести оплату в сумме: 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч руб. 00 копеек) в течении Юдней 
после получения товара и платёжных документов при наличии денежных средств на лицевом счёте 
заказчика. При их отсутствии-в течение 5 дней после поступления финансирования от Учредителя
2.2.2. Направлять на заправку технически исправные автомобили. При заправке в тару использовать 
металлические емкости промышленного производства.
2.2.4. Принять у Поставщика товар по количеству и качеству с подписанием накладных документов 
уполномоченным представителем.
2.2.5. При пользовании талонами многоразового использования относиться к ним бережно.

3. Дополнительные условия.
3.1. Въезд на АЗС гусеничного транспорта запрещен.
3.2. АЗС талоны за деньги не покупает и сдачу с талона за не вошедшее в бак топливо не сдает.
3.3. Талоны, утраченные Покупателем, не восстанавливаются, деньги за них не возвращаются.
Талоны, которые не подлежат идентификации и являются нечитаемыми, АЗС не принимаются.
Талоны, которые подлежат идентификации, но испорчены, подлежат обмену в офисе Поставщика по 
заявлению Покупателя.

4.Форс-мажор.
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, решений органов 
государственной власти и т.п., которые стороны не могли предвидеть. При наступлении указанных



обстоятельств сторона должна в течение трех дней известить другую сторону приложив 
соответствующие документы.
4.2. В случае невозможности Поставщиком исполнить свои обязательства по причинам, оговоренным в 
п.4.1, он по письменному требованию Покупателя возвращает ему денежные средства в обмен на не 
отоваренные талоны не позднее 10-ти дней после возврата не отоваренных талонов и оплачивает пени в 
размере 0.1% от стоимости недопоставленного товара.

5.0тветственность сторон.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все спорные вопросы по настоящему договору решаются путем переговоров. Договор может быть 
изменен только по согласованию сторон. Изменения фиксируются в письменном виде.
5.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г.Перми.

6. Действие договора.
6.1. Настоящий договор составлен на двух страницах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.
6.2. Договор действует с момента заключения до 31 декабря 2016 года, а в части взаимных обязательств 
действует до полного их исполнения обеими сторонами.

7. Адреса и реквизиты сторон:

Поставщик - ИП Репин Станислав Андреевич ИНН 590600101393
Свидетельство № 5004 выдано Администрацией Мотовилихинского района г.Перми 24.11,1994г.
ОГРН 304 590 624 700 180
г.Пермь, 614015, ул. Подлесная, д. 15кв.46,тел-факс. (342) 223-85-65, 223-95-29
р/с 40802810149490130461 в ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ",
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603
Почтовый адрес: г. Пермь, 614088, ул. Леонова, 57
Отв. Чиркова Валентина Ивановна

Покупатель - МАОУ "Фроловская средняя школа"
ОГРН 1025902396937
ИНН /КПП _5948002664/594801001
адрес: _614530, Пермский край, Пермский район, с.Фролы, ул.Садовая, дом 7 
р\с 40701810300003000001в Отделении Пермь, г.Пермь 
к\с БИК 045773001
телефон:_29982-17, 2998242 факс:2998242 
Ответственное лицо: Горбунова Ольга Петровна 
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М.А.Петренко_
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П рилож ение №1 к договору поставки 
№  3 от «10» октября 2016г.

№ Н аим енование К оличес
тво

Ед. Ц ена за ед, 
руб.

С ум м а, руб.

1 Бензин АИ-92 
ГО СТ 32513-2013

3300 л 32,60 107 580,00

2 Дизельное топливо 
ГОСТ Р 52368-2005

1130 л 34,10 38 533,00

3. Масло Лукойл п/с 5/40 15 л 259,13 3887,00

ИТОГО 150000,00
В т.ч. НДС 22 869,10
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