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тtу *:ж.* л|t&ф-rr*жрt}ду к"тtз,& {л* х",й ;rъншм I& 1*3916-T /22 IЖ
r, Краr:It,**,рёNс |l апр*sтя?,*22 r,

Акýиоясрпое обшество <<Краскояроквфтепрýrкпi tДО'КНП"}, имýкуёио€ в дgJьнеЁшен <<ГIосtýвц}к*, в
лиц* ýярекпора филнаяа 'ýосточt*кйП Гg,ýржа ЕвrснNя П&ьrrоýпча, дs*етЕцощвrg ý& осýоýа$к&
ýоверокrости ýg 23 m 01.02,2022 г., с одхý* cтopotи} s Адииýкryýцяýоsýrýроýsюrt ёеfiъýýвЁýýý&rсrФ}ý
р*йожа Краснаярсr*rо креr, имеýуýпrgе х дапьвý*шем кЗах*gqнж), } лшце глв8ý c{,,rbcoBeTa Лецрrх Тать*lы
Владlllсировr*к, деfiсrзуrощgit на oýýogeýýx Уст*эg , с друпr* cTOpoF&r, ts дýл}пёgýýý иýýIfуýмýё сsýрýfiы,
руювOдgrýry,*сь r.4 ,{.l ст.93 Фед*ральýоm з*tокз Расск*фой ФсдgрstýN от 0ý"04.2013 ýý 4,|-Ф3 (Ф
юýтректкOй систtме в сфере заrqупок товаров, р*бог, уýлуг ýr* обесrrеrrsflи, тýiидярствg}Iя}Dr yI

мУý&цfiпдfiьýых к}Dкд}), захJI}очr{Jtи ýаýтсýiýяý }fуиицкý&miýыý rcrrраrг {дал*е - <осrгракrт) о
Еfiжеслýlу}ащеи:

I. rrýýWýткоктрАкrА

l"l. Заказчик оýхзуегея оilýýтить. а lTocraBцrrK обязуися оýеsпёцrrь оrfiуск нсфтвпроryкm* {дм*е * Товар,
ИефТеПРОryrШ} По актровым TaJrýý{lrrl уýтаýо&"IЕкýоrо образr{а 8 тýIIJlи8t{ýý баки авrтrотрахспорге 3Фйзsýкs $s
АЗ{ АО td(ýýl {перчеяь А.ЗС АО <<KНflil, прý}lим*юших х оýýrуrtýвшýllо 

"моýý 
дtfl поJIуче}rfiJl

нефтепрдуктов, разь{ýщsн на офкшяальноя саýlý Пqýт*sщикs по адроýу: httр/Аmmr.kпрИ.лlаzs-пвф.
1,2. Ншыенование, кOлr{t{еýтъý ý ýтOимость Товара, яриобрста*моrт 3акsзчý}ýý ýо коlцреýгJa, уý;ювих ý ýрOк
сго оrultты }жазаýьi в спешtфякация {Приложение ý 1), я,вrr*оцейся rrеоryъемлемоfi q&{rrъю ýаýrýrlщрiз
IФнýакТа. Цsна коrrгракrа явпrется твердой и оцрffiе]!яется на вýgь срок ислоJrнешш lФ}црsкпtь
I.3. Источикк финанскров*хпх: , ИКЗ - .

t,4, Щеха tФ}rтраýтЁ cocтaelflcт: 75 3týý0 ру6*qй tСехьдgýятпяж ýýýýq трg&та пяжýжЁrе руýлсfi 00 юпеск ),
в Юм чХсле ý,ЩС, ясr{ис.tенlrыitr пg ýааrc, ýр*ryý{оlреfiнýй дейстqооutих зffФнодmыьство}l РФ, I2 ý52,ýS
руfuсй.

2. порядок ýFиоýрýтýк}rrr и ýтýускА нýФтsшродуктоý

2,1. 3аказчхк ý цýJIыý пркобрстскlrх неф*проryпэв калращlяотПоGтаsщиry зеяý(у ý указахксм нýrlilýноааяия
и колшtlсства Ъвара.

?.?. Оплrrа Т.овара прOизвOджý, 3акязчнюм ýfl ус"tOýиJlх, ssгл&ýqýак{ъý( Сtчря*лли э соеgаrс:щýýщý*
Слеuнфхаuии ýФrяеýýо ГIриложсrrню J&l к яастояцs}*у кOхтраmу, ý)Еём пёречяслс}tня де.нежýых ýрдсý н&

расчетtыfi счет Гlоставrrlяка.
2.3. ýgр€Дяча ý.плхlов лжрý}ýх TaJIo}loý 3аказчкlry прOж}вýдктся ýрil ilрýд}яsлен}rý дёýýр*нrrости (формы
]ЧЬМ-2, М,2а) н* uýз1гrе}{ие тýварýФ-маýриаJrьяеý( ýýýýоgrсй (далее - ТМ[0 н формлясгся rц/тем по$lисания
rrакладяой rTo форме сФгпаýý0 Прилохсехrл<r }rrе2 к настýяцЕму коrrракrу.
flереДачв ТЬвара оформлячгся пOдпЕсаиNýм JrкиýýрOальноrc rlýрýдагýчttогчl докуиýнта {ла.пее - УПД
ýднýýрýмёýнý с uсрсдачсй ýпанкOs ,мтрвых талФýOв"

Фtрм* довев*нýýýж явllrlgго* ýриложекием JYs3 к нaýrýящýil,lу ltонтрякrу.
2.4. Сторни оnpeýýJr}mк, что ýредстаsитеrь Захазчкк& ,ФrOрOму зъIýана доýgýвýоsтý на по;учеж{в ТМЦ
нмёст ýр*во 0т $шЁýи 3аказчкха ý ýжýш*нýr ухaзsнfiых в доверýýliýсти То}арýв {вк:lwия t*lt lолlж*яrrво}:
- лоJryчать бланкн лцтровьrх TaJroHoB;

-подýнсыватý наIш8дl{ую по форме соrласно Прп,r*хсеяNю Л!2 к жстýящепrу ю}iтреrry;
-подлнсывать УГýЩ"

2,ý, Днем оЕПtrы Тоаара ýч}rтаýтýх деЕь з&{ислfi{ия дgнежrrых ýредýl,в ив расчсrrrжй g.rст ýýrlвýщ*{m-
2,6, При ýIIJI&те Тоtира Заказчих в графе "tlазвачениs платсжа" flJlатежхýгo liоржýнrя оýх*ян уt<азаьl t<Опхgrа
пý h{униципаllьжOму }Фхтраý}. mтryскs кефтенролукmý кý TI}JIoKaM оr l1 мFеля 2ý22 r, лЬ tФ39/6-ТД2л , по
Специфвкачиl* от 11 anpýJirr 2а22 r. }{ll за rr*фтепрол/ктыt в том чнсJIе НДСя. ýрн rrесr&tlодсянж 3аtgкшом
пOрядк8 tlфршlения ýлатgхffого поруirеýýя Пgставщнк вправс отк&зsтьс* ýr ýgкФlý€ýuя своrrх Фхзаrrsхьým в

рамк${ каýтоfiщеl"о Koжpaкra н ýриýgтýноýýтъ отrryск псфтtпроrукюв ýорýзмерfiý cроrry зж€ржrýr уючýýfiшr
на}ýачеýих ýJtýrýж& оформлеl*ноtt rýýý!{oм 3*rизчиtsoк oS уrочнеклли rи{rтежа.

2.7. ýлаккн *ктровь:х т&лýýов, вьrд8нýыý Заказчнtry д.тlя выSорки ?овара с АЗС АО (d(НГЬ}, деЁЕrsrrr€Jьхы в
?счýýиё ý*ýrý срок8 д*йстsия коктрактm_

3акgацнх{

-\



2.8 OTTrycK кефтепроryков по тtJIон*м прýý3вgдится кругJIоýуточно, з1 иск,lrоlg€ýяЁ[. врýмеýи

приём&-ýередаýý 6ýсý и те.rfiIическ)го оýслухсивакж uа ýýёх АЗС Ао "кнп", ý заýясии€стн от }оны отrryска.

- ýа дзс Ао 'KKIf( (филяал "Цsнýал}fiьй", фцлиьч 
пВосточfiыfiо, фшrиап "3ападNнй", фшиал

*Юrc-ýýýтýчхый'', Ухсурский производý.rýекfiыЯ учsgюц филим "Рыбинекtrfi", фитиаr ПСеверный")

леýсmуrот талоны зо}lь1 "ýдt{ный".

- на Азс А0 nK[:Iпu }lb33, },{}l03" J{bt l0, кф42. ý9243, J{ý244 обgзиже}rхих к{к зsЁа "ýоryчаяскиЙ", дейстtуют

тýýько илохы 'Бог}чансккft", толокы друtrrо образиа fiа даýýь{х А3с А0 окнп" нс oтоssримютýя" Прп этом

т&пýЕы 'ýоr:вансюrй" оmварнваются на всех А3с А0 nKHITu, r,ринадпеllЁщж х зоне "ЕдтакыйП.

- На АзС А0 ,кнп" ýl?l" обозхачеfiýых t(sfi зоýа "Мотыгиýýки*t" дsýgтвуrýт то.ýьк0 T8Jtoýы ПМотъrпlвский",

тепýýы друхýго образша на д*ýl{ых АSС А0 uКНrrО ýе отOвsрrrвяюкя, ПРИ ЭТýМ ТýIОНЫ "МОТЫПfiiСХИЙ"

о***р""ur*"я ýа веýх Азс Ао uкýп", прllýllдllЁrхаких к зояе !ýлtýýнйu,

- На АзС ,qо "кнгr ýsl22, }ib207, обозýвленньж к8к зона ОСеверо-Еяt{сЕ*Oк", хейсшусr таrьк0 TIIJюHы

''Ссвсро-ýхксейскО, талФttы друlýгý образцr на дая*ы!( А3с Ао uкнп* ве отýваревеýrcя, ГIри этом TaJIýH}r

''Ссверо-Еяясýfiск" отоваря8аrстся на gсsх А3С Ао "кнпu, rрш{*дýежýшtiх к зоýе "ЕдиNыfi""

- Нt дЗС д0 "кrtrI" }fl??, обозначснttýх как зока ''ýrарквйu дейстr$ст толы{о Tlиofiý "Иrарсý{й", талOнfi

друrOгý обршrв х& дахнýх А3с АС uKHITn ýс (rтOверкsаются. Прн этом талýны '}1гарсквý" о{ýвФи}аýтýя Ёа

всех А3С А0 uКýnu" ýp1,1нa&lqжam}lx N з*не ",чди*ны*",

2.9.tIрпзо собственхостзл на пефтжроryкы, rrриобратаемыс по лнтовым талокам, переходит к 3жпзчяlсу в

момеfiт tIoýFIý}lKrT талOýOý п fiодIтисаýиl еторона:*и УПý.
2.10,Зафиксироваýныs в Спешифнкачпи оýьемы нефтвпрлукmr яоJllкны бштъ по.tryч*rrы 3аrозrrý{ом дg

оtФrrчания срока действня к&стýýщеrý юfiтраrrа.

2.1l, Вьýорка ТЬвара ха АЗс'Поставщиrа ýOзмOжка в ýрсдеJrЁх срока дейсвия таяоýов. В оqвас, еýlи ý

11срrrод дейст8ия ЕаýтýящеIý кýнтракта Заказчик иý испO.ýьзуsт тапýны ýолхоатью (ис выýерат у ýоста*щика

rci колrчсстЪо Товара}, ох обращаеТся к Постазщхtry с пхýьмом о ilроýtсýиl! ýрм оdýýу?lfiваrrкл таловов, В
m{ýьмý Заrаtчхк yKж}lBagT ýомер ý лжу ýsстOящек) ,Фýтрsкrа, номёр nar{лaJmý*, rto tоюрой бвли псlýrтgиы

IЕпýк!r, пркчннý вý пOfIнýго gcпGIlb}oBaHиJr TýIOýOB и cpoкr ка юторый прсýполаrвстсra $роýttrlие

оýслуiкивайя тшIоýýв. ýопускастся прýI€кие срока обсяуживаняя талоuоа не более одýоIý рязt- Пр$lжие
срока обс.rryя<яýакия таJIонов оgуutестsпяgгся по решеяию Поотаащяка.

2.1 2. IIоставцtик имýýт прав0 иа прекращешие отпуска Тоrара на ДЗе до "кнп" в слуIаr*
-выя&пеýt{fi фаlrьшивых TaJ]oHoB и TaJloнoa ý ýоýреrкд*ýкымý rýrрýх,хOдами;

-оконаrаж{я сром дейстtлrя кOнтракто, окOtlil&ýия cpcrв деfiствкя тýlоиOý;

-харушýrrя* Зы<азчшmм срока оп]rаты товарЕ 6$rrýc чем на дýсять днеfi, до поJt}rоtý иýпýtýýýия обязаrспьýтва

по раýчýт8м,
2,13, В сrryчоg, всJIи по випе 3аказчrкs вý ýpoкýoýErs зшrрsвка иефrcпродllсов ва АЗС А0 "кнп' в полном

объсше в с&от}ётстtsши с но!ýlияаJIом, указ8ý}t0!, в бяаtлхе тмоý& }овврЁr дснýжýьlх срдЕтý {сдача е тапtха),

ýосстаноsление о8ьемов по фактичеекому oTтyýqy п0 тЕlлýнýlчl не 0с]пцýýтýlястся.

2.t4. в cJrylae угери (иной iлграты) таfiOнов 3акаsчýк)м, у Поставщика не возtlнкаст обяз*гсяьflз по

обеспечению Заказ,{!tка нефтепро,qrктами в ассорrимfiнте и о8ьеме угеряцных (уryаченных}" s Tarr{e

fiеOтýварсннеж в уýтаноепеýýые ýрýки талOноа.

2.t5" ПоставЩик N* fiесЁt отýетýтвýнttосtи за отýуск Ъвара ка АЗС Ао "кнп" фýтъим ýицам по таJIонам,

тохкшёýýýм у Заказql.tха ýr}, уграqенны!к rн по ttв&lм оcHoBaH}UlM,

2.16. tfrrлаsgв*емая 3аказчиlом ПоsгавщякУ ýумма уruсньшается на ра3мср NаJtоrов, сборв и ýýых

оýязаrашкых rrлатежеfi в бrýюкеты бrодsежоý сиýтёмfi Росси*,сtой Фсдсрации, ýаrзýi{ýýх с оялrтпfi
юнтрекr& рсJIЕ в €оýтýýтýтаии с закtЕодsтсяьством'Роесиfiсюй Фсrераrrия о fiалогах к сýорах такиý ýапогш,

сборн И инше оýязатеrькыg пý8теЖи подлеr(ftТ уrлЁtý в бю&кетЫ 6ýпксtшой сясtены }ос*}r*сюfi Фсдсрации

заказчиlсм,
2.1"l . ýо сýглеIIJе}лýю ýтарýý рsзмер и {или) ýрки ýппа"ы и {шrи) объсм rcаароý, выпýINяýiilых раýот,
ок8зываемых уýýуr мФкет быть изменсн ý случеё ума,кешенпя в ýOsтýЕt&твии с ЕrqДЖсгным t{OДеlФом

Россяйсlой Федерашии пýlуqаr€лю бюд:кежых ýрдстs, ýредOýr8ýжюrцсму ryýсидх|{, psýEe ДýýЁденньн в

уставоsпснпом fiорхдке лиýит08 бюджgтпых обжtтельств на ýредоýтilвJlенNе ryбсядки,
2.18. В сяуq8* признаняя в ýooTýýTcTBgý с ý;qжsтt{brм Кодекtсм Fоссийсtоfi Федерации уграrfiýшиfr{ll с$JIУ

полохсняfi хик}ýа {реrпевия) о бюФlýgls па тэrЕщяfr фикансовий rод и шIýrовыý пýрхоý ý частв, ýf*lосяЩсЙсЯ

к 1ý61-1sgo,ldy пýриоry, Заmзqяк ýпраsе fiе ýринfiмать рашsgие о раgг8рхrýнки юятрsкга fiри усJIовии

закJIючения дополt{ительного соппsшения к наетоящему lФнтаrсгу, опред€Julющеrý услов}ul еrо исполне}tия в

плаtlоýопd пер!{0де.
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3.1. Сmропы осýобождеютаi от ýтвЕтg.вý!;иоýаl{ п& част$qti09 иllи полноý gеиспоýgёýкý обязgгýльстts Rо

иgЁIýsýlýму t{OýTpaкryr ýсли это ýеrýýоJIнýgЕе ,аиýýсь ýJlýдýтви*м обgтýятсльý18 неýреодолl{хýй *кпы

{фрс-мажорнжt 
jýсtо"r*пп.t**), т,е. чреввычsйиýх Ё хýýрýяот8раlимых при даfiных усýовllrк обýttreяьств,

ýOзHHкItl}fl( пýýJlв закilýlеilхя на'ЕгояЦёго коýфа}ff& а имекноi землЕгрясеýИе, наводýgнКý, fiо)ýФ, урgга,r н

другrr€ g:rr{хиfiнýё беfiс.тsýх, sоýýнýg дýýgtt*я, цацýOкý&ýýЁ I| отра9JIЁ3ыý забаýе3ý{, приt{{?иё

,Фitпиýнтнымх oprlnl.raуý вл.rýтý праsоЁых актýв} дслаюlц}D( нсвозмокt{ым яспоJIнсrиt CTopt{f,}iý ýвоих

обязательстъ.

з.2. При насryплекии *бgтоятс*ьýтý кеýрёодоJIýмоfi ýýлы еrоровы обяэаны } течекý€ 3 {трх) рабочюt днеfi

уýgдомхтъ ýуr друта } flхЁьмЕýýOý форме (тел*rрамко8. по эýекгрýхно* почте) оý их хаступлекfiи и

о*о"*"*. ЭЬ iпiбор"ац!tя подле)юlт пOдтверждЁххlо ýoýTseк:ý{oщ}tм lФмпетýкrжпм орга}rом, Не

flрсдоýтsýlеняе ý ёрок ув€домJtёвия о хаgrуIиЁýи& кjж окоýчаýи1{ фор-r*а*орньпс обсюятtlтьств JIпшiýт в

далъвейшtм ýоотвgrýтвующую Сшраýу fiрава сснлк}l fia зж обflч}лгсльсгвs.

].3. Срок испа'{}lенкя СтороваЛ,tи qбýsтýrlьЕlз по хаýтояЩGму lФfi?*кrу ýrýдýrmетýя ýOразмýрЁо арýýýýк, в

течеrrllе !trшрого деfiстryrот soзýЕкtýи€ пýсýе замючеýriя fiаýтоящсfi} rФrrrракга форс-маясорные
обстояте.lьства.
j,4. Если форс*маrкýрllыý обстоятслъства ýуryт продý]Dкатъsя болсс 1 (чхпогоi кмýýддрною мýсяц8, тý

кмЕlая из СЙрЬн будет иметь прчяо с"***i"*" от дальнрйшýIý Еýllоjlцýflия о&зgгэльчр по нsýтOrlщсму

lФнтракrУ * 8 уrо!й сrrучЕе 
"п 

олu" из СтороН нс ФдЕr нfiет} праýа на }03lr{еrцеЕие другоý CTrpoao* Sыпtов,
возникших в периOд дейстsия обстоятельgга вýпрёодOýимой сияы.

4. отýýтсжýýность сторФн

4.], &rветствеýýосlъ Сторон наýryýаsт в сJr}чsе неilgпýлýё$кх илк нёнадrrý}*аЦ€rý HglroJtýýýlý СýЯЗХltРСТВ

ý0 KO}rT}aKry в саотвсrýтвýи с дейстзуlоtýяж ýllýЕодsтсJýýтвоi{ РggсýЁfiФйФедерацýIt.

4,2, Рвзмер пrграфа устанав,п$ваgтся за кекдыя фаrет яеисполrrеххя E tlt ýýr*&дJ!ýкацýrc ýgýФý{ёýи, Сirорохами

обязатепьств s fiорядк€! oпрсдеJtеяrlом tФнтрекrоы{,

4"з. За х*хдыЙ фаrr неиýполýеgиЯ иriЕ нсtt8дJrежащего нсволllýýl,lJт Поставtлиtон оýжатiиьств,

прýryс}lотрёýllых Iý}lTpýKToM, за исшrюqеяисм просрчки испоJtхgнпя о6язsmьст} { в To*r чксле

гаранжЙвоrО gýяза:rcластва), rрепусмотренкых конTрýкrои, размер tý:rрфа уýтаýsЁfillвýЁrс, в ýJIёý|юцý!,|

l10рядкс (за хекжош*еuксIrr случаеЕ, ýрOдуýмýтрехньж R"4.4 н*g,mяшеrт юrrграlrгr}:

а} l0 шрuнrюв цеfiы t{онтрапта (этап*) 8 ýI}fl{ae, если цена tФхтрsкта (этаrrа) хý преýнýýýт 3 000 000 ýftrýý;
6) ý прошснrtв цsfiы roкTparrTa (этапп) t сrцчrc, eG.,tи цеý& кожраrсг8 (этапа) ýоýтеýиýт от 3 000 000 pyýtttý яо

ý0 000 000 руýlrвй (вклю,tuтельпо};

а} l прочелrт цёнý Ký}rтpaкnr (этап*) 8 cn)ýýlý, ýсли цеЕа I{онтрекг8 (этапя) сOстltвляýт ýr ý0 0Вý ý00 ру6л*й яа

l00 000 000 руfuей (вкJпочительно);
r) 0"ý проuеm-а цепы tФýтýакта {эrulrа) в ýrýl.I&ý, еýли цýsа lовýаtсга tэхпа) состашtяет аry 100 000 000 руЙtсй

до 500 000 000 р$пей {вкrпочитепъно};
л) S,4 rrрочеrrrа"ц&кы IФ}tTpaKTa {зтапа) ý Е,цýвs, ýсли ц*н& кOýтракrа (этма) соgтаэJкýт от ý00 000 0SS руýяей

дц I 000 000 000 py&reй (вк.llючиr,ельно);
е) 0,3 прuента u.п' й**ро*а (этапа) s ýJlyqas, еýля цsNа IýOfiтракrа (этапа} сOgг&шýtуг а{ 1 00* 000 000

рублсй до 2 000 000 000 рублеfi (включительно);
ж) 0,25 ýроцýýтrr ц**о, 

'*or,rpnKTa 
{wапа) ý сjryцас, gýIfi цýлl& кrятракгq (етапа) 9оýтан1*€rг от 2 000 000 00s

р16лей лс 5 000 &00 000 рубяей (вlс,lпопrв,гельно};

ij О,2 проu"ота цсýý KýrrTpжTa (этапа) ý ýtучае, если цёна rcктракта {зrапа} состаýtяст от J 000 00ý 000

рубл*й яо 10 000 00{ 000 рублеfi (включителъне};

rti O,t прцсrr"я ц9иы t(ýl*Tpaкж (этшФ ý &чучtý_ ýýди цек& ýýýrpaкTa (этапа} тrреýышаёт l0 000 000 00s

руýлtй.
4'"4" За rсаlмый фаьт нýиýполяýиия lým неýа,дrtýжащsю иýполýс}Iý' ГIоставu{rrlФМ обязýгяlьотза,

,rрOдуýмотрstl}tогo конlтактом, кOтýрOе ýе имеет qтýимостýOг9 вырекеýия, рý}и8р ulТ,рафа уставsвJrпýа€тýя

{пр*r rtазtичши в tiФнтракте такrх обязатсльс.тв) в ýлýдуюцýм пýрrдхý:
е} l 000 ру&пtй, если цена кý}lтрfrýг1 не ýp€BýýrsýT 3 ý00 000 ру&rвй (вýlsчýтGль}rо);

ф 5 000 руФrей, ссли цЕне lФкrр&кта соýтааrrяет ýт 3 000 000 руýrай до 50 000 000 рублсй {вклlýst}тgrьнg);

"i 
to ooti руýч*й, еýýи цсна lФнтракт8 ýOстав,,tяст ш 5S 000 000 рубпеfi ло t00 000 000 рублей {вrс.шочlrreльхо};

г) t00 000 руýлýй, ýсли цена |Ф}fгректа превыпrает t00 000 000 руfttсй,
4.5. За юкдый фtкг ttеиеполхевия 3аказчиtом обязgr*дьств, црёý/ýldoтрекнýх tФнIраrlýlrr 3а нскшочýý{sм

fiросрочl*, ýýпýIýýния обяз*rельстц rrроryýмотрýr*rых tФ}лlФ&ктои! рахмср штрафа у{теgевJrиьастся в

сJrсдуюrцем ýорядкс:
а) t 000 руЙсй, ýсJ,и ýsиа кOхтракта }ts пр€8ыIлаgт 3 000 С00 pry&rcй {вкrючr,rгельно);
gj s ооО ýdлвй, еý:ш цека юrrтракте соýтllýпяёт от з 000 000 ру6,я*fi ло 50 00!t0!_q}ýýg* (вшtlшгrаlьхо)t

*i to лgti рубпеt, еýIи цёид }Фýтракта соfr&вrlяýт $I ý0 000 000 рубле* ло 100 000 0S0 руýдёý (rключквльно);

r} l00 000 py&rc*, еслк цёна ьýатракта ýрýвыtýЁ.ет l00 000 000 руýлеý.
4.6; общах {;}.!,rмrr ýачнýllсýýýх шпрафп }а xe*ýýoJrкcýKe илý жсý8.длеr{ашео иcпoJlllýýиý ПOgга}IýfiФм

обжатсrьrтв, прsryýмOтренкых tФfiтракrýм, fiе MortýT ýреýыш8тъ ýýýу юнтректа.

.зл
|,Yi{I1,*ýK-i-| l,*r"*т

3акаrчик
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4.1 . оýщех oyмug иачислýянýtх чпрфов за ýехвдяежащеб иýполýсшлrg заказчиrоrr обязаrельсж,

предусмýrре}rýых lФш?акгOм, ýi мOr(ýт прsвыlý8гь цýr{у юкrракта,

4.8, В том сýуqае, еýли ýкOнодtrIýJъстзом Рtзсеяfiй{sй Фсдерации ycтaяoB,teЕ шноft порядок кsqислеяия

штрафа, чем пOрядок, црýýýмOlрехный иаgтсящllrл lg}1frpaцTýM, размер таюго штр*фt я порядок его

нач}týr€ýия ус"rаýаýIиаЁстся в соотаgтýтвии с заtФfi{жатеrьстýýм Россuйсrой Федерации,

ý. А}Iтико}ржIцкOкýАя 0I,0B0PKA

5.1. IIрr и{fiýrясifии свопх обязателъств по lФнФакryi Сmроны, ж аффилироваlrнýý ;rtцg, рабоýжкs ýпи

посFедgйки 11с ýýýлачи8ают, trе преýtаfа:от выýýýкъ s не рsзрýýаrýг ýьmл8ту какD(,яýбо дOýýжкы,Ё срýдств

или цеtl!{gglЕil, прям0 пilи rФýвекý0, л}оýьж лнцад{, дпя окдзаýпя в.ш,tяния fiý дейýтвия кпя р*ý$кия жих JII|ц с

tlе.lью поJI)ýить ltакие-лttбо неправомерныс преимущсства или иныс неправомерные цели,

При испожtСýиI| ýзоfiХ обязатшьстВ п0 юкграктУ, _Стороrш,.ях аффшироваýкыý жцs, работTикýltýý
посредаfiкý fiý оýушсqтýIяют дсйствкя, хвалифкuируежйэ цр}rмсиимым ýIя цчr€й fiоятрекra

заIФнOдатýIьýт8Oм, к8к дачý/получекfiс взятки, ко}rмерческий нодкуп, а такж€ дýЙýтýия, нерушающl{е

требовйил прý{менкмоm заtФнýдgт€ýъýтва и мýжýs{арýдýых акrо8 о прýвrcдейtrвии леrаJIизацнк

(отмываяию) доrФдов, поJryчекных пресtужхыlrr пугсм,

5.2, В слtr^rае возвикýовения у Стэрокы fiOдозрсний, ryю пронзоцrло хлн ito}xgr призойт1r н8рушенне

каких*либО ýоложgкиЙ иаgюящеfi OIýBOpKH, соотвýтстry!ýц8я Стýрока обязустсЯ увsдомнть друry{о Сторху в

письменно& фрм". В письмсняом увsдýмлении Ст.орна обязана ýосл8ться на факrн иJIt{ предоставt{ть

материаJIы'дOстOВеряоподтвOрждаtоцlltснJIндающисоснованиепредпол8rать,чтýцроfiзýшýýкl*кФкdr
призойж карушенЕ0 каких-пвбо положsниý насrýяцеfi oгýsорки lФtrтрагеýloм, ею ффялнровакнымн

поцчrп, рп69;""*** }tли посрсднrtками выр&кающsеся в деsшъ*lрь кваfi$фýilýруýиýх примеýкмым

заrФýодсfgr}етюм, ýак дsча илЕ fiоrryчýfiиý в3lrгки, кОtgýерЧsýКИý ПОДlryП, 8 Т8КЖе ДёЯýВКЯХ, НаРУШаЮШ}rХ

требовахя! прýмскхмог(' зако}lод8тс"пьства и меrкдFýlрg;tнýх 8i(гoý о проrиводе*s,твrlи лýrаýизации дФýдOв,

попучiýнýх ýреступным rуг*м. Послс $ltсьм€нкýго уýý8'омýýýý1 соOтsетýшуlоtцяя Сторова имест nprrвo

прнýýтirоЁятъ кýfiýж€лlиý обязgгtдкуrв пý tФrrтрsкгу "ш поJýýёýt,lrl по.rysсрмения, чт0 lrapytxЁKиJr нý

проиrýЕlлО ll,!tи Ее прожоýяет, }rt поýrверЖпсниs доJIэк}{Ф ýыъ направЛеиý в таq€хИс деýrгт}{ рабочнх &tсfi ý

дgrы жшршIý}il{я ýяеьиеltиOm уýедомлекýrl.
5"З" В ыqучаб fiаруýrени' одвоfi СmрОиой обязатеЛъств воýýержцýsться от залрсщ€нпьD( в даI!Ёом рщделе

де*ствий и/влп неrоrтученхя другOй Ствроно* в устаýовпвýкыfi tюжрактвм ýрOк поýrýýрждеýýя, чт0

11е прOtаошrtg иJtи нý rроýзýйдýт, друrая Сmрона имеsт праýо р*ýýрrýугЬ ýýтракт В

одýоЕIýрон}týм порядке поJIнýсlъю i.tла ý ч&ýтл{, HsIrpa}KB пиýь,r{ёýное }ýедоняеЕиs о раfiýржýýýи. Сmронв, по

й* 
"п"цо*r"" 

был раýторжут мунrrцкпаýьный tвятракt в gеOтýеtýтвии с поýоже}rшями вgсlýяцсй cTýrbнr

ý11раýý троýоваrь ýO}мещsкrl реriJI!ýого уtцсрýs" возýýкщýrý ý ршуJIьтýтý тýtсоtý р8grýржý}Iня.

6. Ilорядок }л}рýшý}lиlt спOрOý

6.1 сгороны прЕмуг все меры к разрецrению всех спорв и разноrrасrlЙ, возЁИКаr€щих rrз НаСТОЯЩеГО

tФýтрsкта илж в ýвязlr с ким" пугем вапр&ýп€ýия друг друry прrreнзий,

6,2, Г{rrЕтевзкх сýgжýýяýтся в IIисьмЁкной форме и содерхФrт требоваiтпя заявитЁýяt ýумку прýтеIвих п ýý

обосновапньs раеqец если прстснзttя подлсжI;m деке:кяай 0цЁнкЁt обýтоrrЁльЁтва, ка rýторых Сrоряа
ýсr{ýвыоаýtr своN требоважия. ipoн яля рýýсмýтрýýия прýтýý3ии ýоýтаепяёт 20 д{ей о мýмёýта ёе поrгучения

стороноft по коrгра*ry карочно, либо пOqmпь!м отправJIением с заказпы}d },ведоr{леr{rем {эяекронной гtотоfi}

ý fl одrsgр}кдев*ем пФлуч еýия.

6,з. ГIрrтеж;tи Заказчикп пý качеý?ву к lФrlячесгву дýлrкfiы быть иаrrравлёЕý зака3qиюм ГIостявlýlкry х

тýчsýяs 7 {еемн) квJIецдарýьlх .дней С мýлdgжа grýyýka нефтепроrytстt ý пршложением пOдгвержд.lюц}fх

доку}rе}rгOв, ilepжeýb юlýрьtх оýрсделЁп в Инструкчии о порядке ilостуfiлЁн:t& храý98иrt, отrrуска и учýт8

ýФтк и хефтэпрадпrrов ва нсфтсбазах, наJIивных rryнктах и ýвтýзаýраЕоtlýьur (rrаýцl|яJ( сlмемы
Госюмяефапроýжта СССР от l5.08,1985 .?ds 06/2l,$*446.

6.4. ГIриp11зИя }lмр*ýпяЕТс.я посредýтýом пýqтOýоý связа (захазЯям шlсъмоМ ý уведомлsкиýм), лхбо ýручетýх

ýод расrrиgку, лхбо напрамяýтqя }lýктрýfiной почmй, указанхоЁ 3 рgкýýзкrпх к к}итраr{lу.

6.5, При Rqrl}l0ý{ или qаg'lичfiом fi,казе ý удýýrетвýркни ýрýтýtlзки в 0твстс ilа ЕретЁжкю ук*týýшоrcя

обоскованнъте ,{от}lвы отк8за ео сýы]rtroй яа соýтветс?в},х}ulие обстrэrтельсrва, обосно}ываlýщýý оlхý"

6.6. &гвет na прsте&s}rю напревляетýя в письмснноý форже" посредýт8ом поrrmвой ýвýзи (ýrýe}ýыM nxcbllroм ý

увёдомлениýМ) либо вручается пýД распясцу, rtибо н&ýр*вЛя8тся элекIрOнной почтоý, указапной в peкB}п}ltтax к

,{о8тракту.

6,7, В gлуr{*е полнi}Iu }яи частýttltогo откЕша в удоппетворении прýт€нзgк, ф&кжчrсхоrý нs)довпетsоре}lиr(

претсýзýý sýý непопуЧёNня В срок ответа не прýтýЁзиrо спýр и,Iм разножаý}{rt .поýIе-)*frr ýýред*че }ra

рýýсмýтрмие и ýrФtr'rсгслеýое разреiýеýýе в сl8сýном пýрядt(е. Ешш С\оровн ýс смýгуr rшg*гв к согласию в

прсrпgrв}lýиrlон порrкr(ý! тý ýсзяйкжilе рr?яýглflсня паплёжsт расýrдотрЕяию в Арбитршшrом суде

Красноярскllt края.

n-n,
Захазчt*к
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6.8, fuя усýреfiия докумснтооýороrа, сторOны дsRуýкают обмен докум8нтами ý !týýý]lьзоýанием ýрýдgтз
элеtýроrной пýчты ý обя*ательиым предOстааflýýиФ}i ýриrиfirчtов s рmrумяо lФроlrкиý ýтроки. Надлgжаrцýмлt
счит?ются сообцекия, увýдомлеu!{я, письие м ilý"l ýтпрамспЕы9 gтýр8вЕм по ,ýнтреýу почтовым
0Týp{lBJlёýilýM с зак&зншм уведOмлением, а также отпраепенкые не электрýкую поч!у, у|fi}анхую ý рекэизит8х
к наотýяtцему lФffi?{rкry" При этои, дýl{у}{Ежы, напрввленхые на элскгрgнную поrýу, прgкреIuиютýя в виде
СК&П() В, ПOДI1И С&ýllЫХ УПOЛШОlrl t)Ч С$НЬ{М П ПРСДýТаýt{ТеЛrМИ gТOРОr'l.

1, су *lt д.Еiil, ст ý3|цlц, !€*уl,х"унжт h

7.1. Настояgtий кпнrракт вЁтупает в citrly с мOмсýта шýдпýсеýиrl и действуст до 3I иlgтtя 2ЬИ r.. llpr
зам}очgнлlи ti ligr0лнýýии ко}fi}екrа измýкý}lн8 сrо усýOвий не дOrrускестся, за йýмIýчеýýе}л сiryчtýв,
предуýмотреýýых закоfi 0дат€льствýм Роgý&йс,ýй Федсраuия,
7.?. PacTвplKexиe IФнаракта дOЕуýкаýтýl по ýоfiпаrýtýшо fupoH, по рвý!ýýвю сж& ý ýrlучsý одrостороЕнGго
отказа gюрOны IФllTpaKTa ()т иýполýýниrl lФýтракта в сOотвýатвии с гр&rкд{u{сккм захФýодатеjrьýтвом.

8,l{)?ъt}1l'-чх,с,к{цt ь;7?нt:,й и ?пжж|,изитъl схt yа*I
ý-lttс,l,аtзil1l,t к зак-жзц,ttх

.{, кtlи с l* срн.{}* **lt e.i;"l"ш{}

ri К р ас }{ о.яр eK;* еф,r *rzр * ily кtl у t Afi << К l"tr [? ll i
|{}р, ,lьpet: *6*{}11 ,Крас}.IоЁр*ннй Kpafi, г.

КрасHtlfr р*к, ýIз " ft*.жаýрш*т,оts, д*м 3{},,m*м,Q;щ*t,lзl*

25, Zб
yltTl-,l }4&**{}2ry&q" *{"?ll |{:3221* |"l84t}54 " t}к,Y,т{}

t}34,ff| |2у

l I rэ; sy- ч а,|" еJз ь д*.?|,*жt4ы х {:х, *!1tз, * i

ла "ж"у|,ту,

ъ,ýъLу1, 2 4 $* * {Jxý 4 {,}

К,W.tL, ?46ý*l**1 п* мgLзry -**ихQжilеliиж

К'il,Ш ?*:345*{}01 шо ме сry п{}*та}-f*жкн |t|& y+yl 8

ка11 * {;т ýе жруtтfrл* f4 ш. glэ у +,а;1* |** tlд*т *, j|b ш}{я * дil н

у\4*:3,&ыиý| * tt|*,tirx,-фаwry|р{|х, YГlД лt 14л:цых

Н*КУ.\а,*НТ'lt;Ч

? нсче.тltь;ýt tч*r п$Jlyци,t tjlft :

lt* 4t}? *?& | 0&3 | *2* 1 *Z# 4 6

?1шъць*еtl{з*&,ъ,lьl*Ъанr{,ат7о j,tyt1"rye j|п:

КУ^СWfr.Я? t.К:OЕ fiТДЪХЕУlИЕ ;Ч 8,6 4{, П 

^*tWХУБ h:IХХ- ЖWt, * 1* 4*1 62?, Kttp " с\l*т
3 {3 l {} I 8 I * 8* *t} *'{} а * * {r2?

I'-py :l * tl т llpа-;ll.lT Q jl 1, i

tЪ},uu r ъцаs \ " Y3 # *,т *1 4 1,1 b;xra" h.t} qeKlt 1Т 1:rу

hitре,r,: ý{:3,{эlt3 г, Kal+c,K, yl|. Шtэс**йwвм lll

|,l?1ъ.4 24ý$t}*}L}4{} K"L-|1'l, 245L}a2*{31 {}Т{ТТ,у4*

t}47*l0fit}

Т*л*ф*r*: фахс* {,8*3,{}l{5\} 4--|*-а.J, 4-|t}- lfi., 4- 1CI-fiY

3 :t . алр rэ {:,. *т де r, тl.#tз да:*; kпуэ,ч о st фk.п р2 4 "rч
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Тlрr*:х*"же$;lье Н* 1

к коtl^гI}акlу t:т I l апреля 2*22 r, ý* ttt3t}l$-Tl2}"i*

t}х,*ц*хфw:жпrх:;ll*, Ж, 1. *r ll *хtр*лg 2S2J, г.

к K,*r,lT р *trх | *т ýn у* }{,* *-|il *фт пtlрt} лду r{t {r* # $ т е ло il а м

ryT 1l rtчx,p,cstъ 2{t2,2 r, 3{g l*3$!{r*T t22lV

CrrrиMogb вефтепродукп:s, пOдлеrсаlý}lх ýTtlycýy по даиной спеuификаýии, ýOgтаýшgr: 75 315,00 рfrtsй
{Семьдесrг пять тыýяrт триýта пяти{дцать рублей 00 юrеек} t 8 тýм чиý$е t{ДС; 12 552,50 руб:tей.

ýркмечания:
l. 0плrга Заказчиtом произвOдятся на услý8хrк ýредоIlJlатъl в разltерс l00Уo от общеfi сум,мы IФ}Е?акта на

0аýоýаяиrl ýrreTa ка оплsrу, выýта&fiýнно!ý ПостsýщиlФи, rrугs!и rrерýчхýJrýния деýеж}rьý( срёдотs яа расчежый
с.{ет Поста8щика, в теченýе 10 {десяж) рабочих днсй ё мý}'týýт8 аыставлýнýя ýтёт8.

2, Срк ýOýтавкя с l l апреля 2022r. по 3i хr*ая 2a?2r"

з, }Iастояшtая рпецgфикяция состsьпена 8 двух зк}s,хIтJlярах } яýtяsтсfi ýеýтъемлýмо* частжg,{0ктакга oтпуsкfl

нефтепрщжто8 110 т8лФIl8м от I l апреля 2а22 r. JЧh l039/6,T/22,E .
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к коrlтракrу от l I апрел * 2{J22 r, Х,{9 l*З916-Т122/,Ж

Н*мер
до8Ёрёниостн

'flaTa 
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1 2 4 5
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, 8
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Количеgтво {пр*пи*ью}

1
l

,t
z t &

1 Г1* пуы*rsrа fu gH;,tt**. п*1,1 р*,*ьrх t*л 8 fi ** l1 ý ýgиs at н &Vl*ýZ

2
пi,*яii&А,iв* lta,Krl*"йH*,{+ 

Tl* 
ft*f:,y+r*r4y..,e flл t"tк*fi ,lн?р*вьlх TBll*Ht ý н* *м*ъьlуl

ди*g2

3
ft,вдп iфiн е унutr,*р ж иьнФr* * ер8;\ж #ly;l*l, ý д*ay$B+t а #ПД.l на п8пу8н?1*
ýензнкg АИ-ý?

П пд пись лица, nofi учиs щ*r,* ýýе*р,*нн 0,Ёть

Рух*ьадитеfiь

llдssтýЕ8'ряе'ьý"

р**лзм,фр*вЕа{1{;вft уl*'й

Fa "п,
Гпаrl,ньr* бухrапtер

rrЦý{1й{;е

3*ка*цжн

к*ды


