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АКЦИонеРКое обЦество кКрасно*рехltефтепродуttтя (АО "КНП"), именуемос в дальхеfiшем t*Поетавцик}i, в
личе ,Щиреmора фили*ла "ВOстr}чкыii" Гrtбржа Евгения Паваовича, ýсйчгвуюшеrо ýа оýновании
ýЬввреrтиостн }{} 23 от 0L02.2022 г., с одноfi ýторOхы, н Алмииистр*чия ýовогорOдsкоrо с*льýовста Иланского
рвЙона Краеиоярекоrо края, i{MýHyeмoe ý д&qъие*шем tdаказчикi}, в лице rла8ы сельеýвета Лgцрих Татьяgы
владlмировtlы, действуrошеji ка ýсновании Устава , с яруrъй сторФllь{, g дýýьfiейше}| ямеýусмые Стюроны,
рухOвФдстýуяOь 1.4 ч,l ст,93 ФслерiLIьrлOго закuня Российской Федерации от 05.04,2013 ffs 44-фЗ (0
контр*lсгт*оfi си{:,геýlt: в сфере з*куllсlк тOварOв, работ, услуг дJlя обеспgчвния rýqцýрýтвёпных и
му}}иuиfiальных нужд)). ;taкllýt}}ljl}l насruяций муýиuиýi|-{ьный коfiтракт (:rалsа - скыryакп} о
ýшкес,l8дуr0щýм]

1. ýрýдмýт кOнтрАктА

1.1" Заlgзчик обязУ*:тся ofljlalчTb, а Поýгавщнк обязуется обеспечить ýтцуск нефтепроq,кгов {млев _ Тов*р,
нефтеrро.lуьтьт; по л}frровым Ta-rloнaм чстановJIýнного обршча в топýивfiые баки аrютраýсýорта Заказчика на
АЗС АО <KHIlll {переч*нь АЗС АО "КНПя, ýр}tнrrмаюшlих к обслужи8&иию тýlýЕы дrrя поJýýýrrия
нефтсшро,ltуктов. рlлзжýlýёil на gфицна;lьно:и сайте llостаsщика п0 адрееуi http;lirvww-knp24,rrfazs-neф,
1.2, Наgмековаýие, кO.rlичестъо н с,l1симOс,ь Toirapa, npltoбpeTaeмorT 3аказчltlсом по,коllтрfiýу, условия и срOк
ег0 опJIýтъl )rка3ены в специфнкакнн (l1риложение J\& l), являющеЙсх веýтъýмлсмой частью настолщеtч
кOýтракт&. Щека юrrrpaкTa явrlяýтся твердtlii п ýпределrстся tra вссь срок испýлкеýня týýтракга.
1.3, Источt*кк финаr;сированяя: , ИКЗ - .

1,4. Щела кýхтрект& еýýтааляgт: 25 105,00 руfuсй (Двадцать fiять тысяq ýтý пять руФrсfi 00 юпеек }, в тсм
чис;rе ýffC' ис.tl*слевньтЙ п0 стааке' прФдусýrотреИной лейсгв1ющим з&к{)ýOлатеrtьстаоМ рФ" 4 l ý4,17 рублЁй.

2, r$ ряд() li fi р l{t) ýрЁт,}:tл l.{л }I (},!,IIУCKA },t ýфтЕ lt родуктоý

2.1. Закшчик с це.'lьl(l прitобрс'rсltия нсфl,сrrродl,кluв наllра&;rясr,t'lос,гавщицу зая8hу с укsзаt{ием наименованиrI
и кýличееltа ТЬвара,

2.2, оплrга Ti:Bapa прои3вOдятсЯ ЗаказчнtоМ на уеловttiх, сошаýý8аýýЫх Стrrронами F соответствуrощей
СrrеuяфикъuИи сOrиасиО ГIриltохеtttлЮ Xýl к настOsrцsму t{оштра}gry, л}reil перечясления де8е}кных ср€дств на
расчетtlый g"{ет ПocTBButltKB"

2.З, IIерела.rа 6;raHKoB зlfiтрФвýIх T&jtoHOa 3аказчиrry пропзводýтся при fiредъяýлsнии лOsgрýняостн (формы
ýgМ-t, .М-?а) на пФлучеи!{е товарно-материа.lrьнь}х цýаliостей (далсе - ТМý п форм;rяется tц/тем полпиý&ииý
шак.чаýной tio форме cоr}iaý}lo IIрило:кениtо JýlJ к лrастояце}rу юнтракту,
Перелача Товара оформляетсх l,Itlлl'lиýаниgм у!l1.1ýерсе1}!1rrго перелжýчýOго докумёнта {яаrrее - УПД}
одýOврсме}týо с гrередачей &qаиков литрOsых Tа.qoaOB,

Форма аовереýност,.| r}ляЕrся Прилозt*кнем ýg3 к наsюяцsýу коfiтраhту,
2,4. Стороrrы опредепшли} что rrр&доT авитель Заказчика, tФторому выдана до8сренностъ на полlчеяие TMLI"
Емеет право от имени Заказчика в {iт}lошsниrl ук8з8ýкых ý дOвереншO{i:ти ТЬваров (включая ях количеЕrgо):
- пOJlучltrь бланки it}lтpu&llx TaJ,IоHOB;

-ýодflýсыв{rrъ накладilуlё tro форме *trl:;laclIt} l11rи:,ttlкенrtю ýs2 к ttастояцему кOнтраý};
-ttолttисывать YIlJ{.
2,5. ýнем оllЛtrгы "lilBupa счtll,ас,l jя JcHb зilчll{jlсliltя Jclt(:4\Hы\ срсдс,|,ts rra расчетныЁt c,.rgT I-IocTaBщHKa"

?.6. 11ри ýrulýlв'l"oBapa Заказцик в графе "lIазначение fliaTe.;ltн" п;litrýх${огý пOручýиия оSязаи укiвrrгь: {sO&л*та
по ýýницкtlальнýму tloнTpaкry ýтпуска нефтепролукrп8 I'tоT&l0нам от ?l MailTa 2а?2 f. ý* 836i6-Tl?2ý , по
СпвчифнкаииП от 21 марта 202? г. ЛЬi зs нефrtпролукrы, ý том чнеле HJ}Cri. Прн хесоýлюдении Заказчикоtl
пýрядка оформ*ення плftтýяifiогФ пýруqеfiия Посгавщик влраве откsзатьýя 0т испол}lýi{ия ýýоих обязатЕльств в
pa}ilкax l{gстýяrrlеri) кýнтр*кrе и пршOс,[авOви1}, отпусý l;*фтепролlтtтuв сýрýзмери0 ýpofi}. змер)ýки утýчfiеI{ия
ltý}ýач ýци я fi латt}}кý, о форtлt ле нuо го ý я{ьм 0н Зак$,Jч и хпм оý ;ruчнеш ltи rиýтЕж&,
2"?, Блаrrки лиT:рi}вь,х тп.цOнов. вы.l]аllllыlj'iitкutчяку ýtя выборки Товара с АЗС А0 (КНП}), действяrчльны в
1еl{сние Bccl0 срока _:ейсrвия Kt.rll грilЁril.
2,Е Огrlуск нсф,t'*ttродl,ктов по т&токам gрOt{звOджся h?уillос}точно, за ис,Qlючением времени
прхёма-перелжи смен и тtjхкиqgск)lt обслlrкнваt{ия ýа вý{:х АЗС А(} "КНП', в за8ксимосж от !оны отпуска.
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- На АзС дс' *кнп* }ф3з. Kýl03, ýgl10, jъ24:, ýя24], ýt}{4 обозва,lенкых KaTr }(}}la "ýоryч*нtкиfi", действуют

тOJъю TýtoI{ы "Ёоt)лланский", т&Jtоýы др},гOтtl образча ка даýýъ{х А3{ АО ilKHTllt rre отýв*римются. ГIри.эrтя

TaJtoHы ПБоryqаяский" отов8ри*пютýя ýа всеХ Азс А0 "KHfl", прнкадле)сащж к зýнt "Ед$ный",
. fiа дЗС д() "кнп'ý7l, обозяачýкных ках зои& "МQтьtгýнскяй" действуюттýл&к0 та.rrояы'Мотыгинскяfi".

тýrоны другOго образuа па дан}!ых дзс Ао "кнп" не стýвариr+*сгся" При этом тмо}lы "Мотыгинский"
tlтOýерýýаются на всёх АЗС А0 "КНП"l ltp}lýa;Lle)Kamиx к зOilс "Едихый".

- На дЗС А0 "KHII" .Nbl?2, ]&207. обозна,ленных как зон* "Сепсро*Еннсейск", Д*ýстзl,tот тuльксJ тштOны

''Север-Ени*ейск", Ta.llottы другаr0 оýразrrа на даиных Азс АС "кнп" пе сrтсrвариýают*я, При этом тý,lоltы

"Ссверо-Еtисеfiск" отовариваtOтся на ýсех Азс Ао "Kl,ýl", прнýаfi,lехаших к 1ояе "Едuньй".

- На АЗс до "KHTI" ]\}7?, обознаIенньж как зоI{а "Иrарскиii" дсйствуют тOлýко TaJrýý}I "Игарсккй", таловь1

друrýго образча uа даfifiых дзс А0 "1qнf}" fiý ото8ериsаются. Тlри эюм тмоtлы "Игарскнй" отýýарнЕfit тся ýа

всех А3С АО ПКНГI'" uринадItежацкх к зOýý "Еднfiыý",
2.9Лраво соýgтвенrrости ка нефтепродукrы, приабрrrаёмые flq литровым тапон&м,

мýмýнт пOлуqек&я таJIонO& и подпиýаниrl сrчоронамя yTIJI.

2.10,Зафиксхр0ванныё в Спеuвфикацяи объемы нефтепролуктrlв до;tхны быть

QtФýIчзýия срока действllя вастоящего контракта.

2.1l, Внборка Товара иа АЗс Поставulика в(}зможна в преле,lах срока flсitствня тrьчояOв. В олучае, ýсли в

периOд дейсtвия н8стоячlего lфýтр*кте Заказчик ке испOJlьзllеl,талOкы flолнOстьtо (яс ьыберст у Поставцнка

все юпиче*rво Тьвара), оя обраtltаетея к Псзставuшh} с письмом 0 проJlrtении срOка обслужввання талgяов. В

письмý 3аказчиК указыýаеТ ýомер И дату ЁастOяlЦего h1-)нl,раrга, ltoýtep намядной..ло которой были полlчсны,

талон}t, flричи}iьi не пýл}lýгсt исflплжOýання талOнов и epoкi на rwгорый предполагrктся продJlение

обс,ltуживання Ta;roHOB. ýопускаеi,ся прO&пекие срока обслуживапия TaлýHoa не болсе 0днOгý раза. Продлеяие

срока обслркиваllия ?&rrоноý ocylltecтýjlяeтcg rlý реtiJенýкэ llocTaвщrtKa.

].l2. Поставuлlх иместправо tta tl})eкpalцelltle Фтп},сха Топара на "\1t(, до "кнп" в слу{tа[х:

-вьiхвrrеfi}iя фальrrивых талонов и тýлOfiоа с пý}ре}tulеilяьtми l"uтрих,кlдамя:

_окоfirlания срока действия контракта, oкolltlaHl4rl срока Дсйствия Ta.rlOHOB;

:нор}týет!ия Заказчиком cpoklt оплаты тOвýра более чем lla десять днеfi, до полного иýполксния обязательсlъа

по расчет&It{,
2.13. в нrучав, ýсл}t п0 внве 3аказчнка не произýшла зsýр&вка нефтепродуtсгоý t*& АЗс А0 uKHTTu'a поfiяýм

о8ьеме в ýоотвстýтвиý ý HoM3.1HaJroM, укýзtl}lýOм в блапкс талýн&, вазýрsт дсIlc}кrlых средýтв (сдача е iалона},

восстановленис объемов по фактическому отпуск} по талонам не осуществллfiся,

2.I4. ý ýлучаý 1тери {вноЙ утраты) т*лOнов }аказчико:rt, у Поставщика нс вQзникает обязательýтв пý

обеспечелttлю Закаэчика кефтепрrrяуктами в ассортимgЕтс и оsъеме )/тýря}rýых {уграченных), а также

8еоrъхаренных g yýTaяoвflelit,{ыe срокý тал(}нOв"

2.i5. Поставцик Ее ilесет gTgeтcтýefi}roctн зе 0тпуск Товарп на АЗС А() -кнп" третьим л}lll&M ý0 т*лOýам,

пýхиlцеlttлнм у 3жазчика илн утраченны}l иl\l по иным осýOваt ияLl.

?,16. Уплачн&аýт!{а;l Заказчихом Пошавчиьу cyllмa умевьшается на размер ЕаJIогов, сборов и }lýbН

обязатсльяых платеNtсй в бrодя*е?ы &<rдж*пrой риё?емы Россriйсхоfi ФGдёр*пии, ёýя}*нных с oll;laTo*

контракта. есJIи в соответgтвни с заkl)нпдатс.lъством Россиfiскоfi Фсдераuии 0 налогах и сборах такие наJIоги.

оýоры и икые обхзательýые платежи шФýIсх{ат yтtjlaтe в бло]Iхiеты ýюдж*тиой систеýrы Российской Федераuии

зtказqиком.
2. l7. По coýIaýlýltю стФро}, рsзмер и tили) cpоK}"t (lплаты и {илрl) объем товарOý, выfiO.flняемых работ,

оквзыва€мых усýуг моя{ет быть изиенен в сýучаё умеtlьlýения в соýтветgrвии ,ý ýюджsтltьlм кодексом

росоиfiсt<ой Федврачии пол}чател}0 бtоджеткых cFeýeтýt предýставляюlцsму субснди}lt ранýе доведснньн в

устаяоsrrекlýи порrдке ý!!м!ýов бtодlкетньж обязвr:ff:ьств Rа прёдосТsВп*Яttс сУбсlшИИ.

2,18. В сдучаý пр}r3нениi ý ýоOтgетgгsии с Бrqдхетвым Кодексом РосспйсtФй Федераццх у{раrиýшýми c}Lлy

пелOiк€ний закOяа (рсшеншя) о бrq&fiетý lla теt<ущпй финансо*ый rýд а ппанOsыfi период в ЧаЕý{, ожосяЦсfiся
к плановому период;,,, Заказчнк вкраве ýе приýirм{tть решешне 0 рlýторжýнии &оrrракта fiрý уýловиý
заliцочýltия д0llсrлнительнOr0 сOгjrашенил к наýтOяIцеilrу к{)ýтр*кlу, опрýделяlt)шеrо усýOвия ýг0 иýполнеки{ g

планýвом периодt,

3.ФOрс-мАжо}

з.l. Сmроны освобождаrотýя 0т 0тветственнýýти за часжчнýе илr{ полное нсисполнеяие обязательgtв яg

наfiýящему контраку, *мн }т0 tlеиспOлненIlе ,'вилось ýлсдствием оýrr0ятЁльстý иýIIрЁqдоJlимýfi силы

(фрс-махсорНые оýсrэятsЛьства), т.е, чрезаь!ч&йкых И нsпр*дотзратимых при да}пlых условнхх обsтýflкrьýтs,

ýOзýакurих пOсýе закý}{)i{ення на{;тояшегý KO}rТpslfia. а иуеtl}lо: зеIlJlе,rрясение! навод$енJ,lg} пýжар1 ур*гаý и

друrие стихиtiные бедч,гвия, вQенtlыtj Jсilствлtя" tl&цH0}lil.lbitlrlt] l.t (}троgлеЁые ЗаýПýТýВКЕ, ПРИШЯТИе

iiолdllgтентнЫми ()рrrнамИ власти trравОвых акт$ý, дýтеющих tlc8o3мýжfiblм испоJIýЕние Сторонамш cBoltx

обязате,fiьsтв.

t|l t*тl*a_tt 'О tl**T*t{ }l},l ft 
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3,2, Прн наступленци ýбстý*,rельglв нЁýреоделимФfi ýилы Сторýýы обязаиы } т9чýýýý 3 (трсх) рабочих дной
увsдоиить друr друга ý письменýOй форме {т*леграимой, ýо }]rýtсrpoнtloй почтс) оý кх наступлsнии и
оttоýчýgии. 3га хнформация llёдJlЁr{rýт пýд"ýржденшо соOтБетстч/}оцим rФмIIЕгýнтным орrаном. Не
лр8дост8вýение в срок уведомления о насlуп.lýl,tии жlи ýхOнчанши форс-маrсорхых обgтOятвльýru лиý.лает в
да;tьяейшем ýоOтвýтсt,8уrоиую Стtlрtlиу flpaa8 ýýылкн па эти обстояl"ельства.
"}"з. Срок ислоlиеlrия Сторонами обязжс,ltьýтв по H&c?u,{uirмy хонтракry отOдвигается сорffмерно времени, в
т8чеI{иС кOтsрOrc лейсгвуюr вOзникшнq l]i}сле за}L|tl*чgкtlя fiаý1,0ящýIз коитракта форс-маlrоркые
обстолтg.пь{:1ва.

3,4, Ешtи форс-мitкФрные оýi:юятельс,гва бу;tут llрOпФ;1жцься более l (олноп:) калýндарнOrc }fiесяча, т0
кiuкдал l{з СтOрýц fiy:r;,r иlrсtь llpaBo о,гказатъся (}т "{альпейшеtu исrlýлнения оýiзжельств по нас1оящýп*у
xýtrTpar(ry и ý 3юМ слу{аý H}l ojlнa из СlшроН нс будrТ имеrъ права на возмечlеýие хруrrэЙ СmроноЙ убыпоа
sозникших в п е риод дейстu ия ý 6еr:Oя.rе.]t ьс"t8 нёпреOдOл rrмой силы,

{. 0т3ýтстýýквOсl"ь с:торон

,tr"l, OTBeTи"tlenlloý,Tb Стr}рои HacryrllteT в случас fi*}rсfiOлнения иjIи ше}tаý]ежацсгý испýлиsкия обязательстх
по коrгрдкry 8 сOответствИи с лeflcTByKlrц|tм з8коноJШтс.lьствоМ Российскrй Фелерации.
4.2. Разм*р шrрафп уýтхнffнIнвirстся 3s каiкдый фаьт нýиýtl{fлн*иt{я нJlи ýеfiадлежацего HcnoлHeýKrl Ст*р*нffý{и
обяз*тельств ý fiорядхе, ýпрýдЁлениýм ьýuтраýýм,
4.]" }* ,каждъlй фаtс нёиспýýнеt{ия цлý нýýжýёж&щеrо ýсflOлЕýнýя IJоставциtом
ýрýдуЕмýтренных ýOliTpaKTýM, }а исýiючением лросрочкк исполýения обязатtльств t
гарантийнсrc обязательства), прелусмотрся*ых ж)нтрактýм, размýр штрафа уýтанаалкваýтýЯ
порflдхý (за исключеннем случае8. прsдусмOтреняьrх ш,4,4 наýýящеlэ коятраша):
а) l0 проuеяrп& цены кt]н,грýý"а tэтапа} s с,;lYчае. еслв цеtл& Ký}lTpaкi,a (этаяrа) не прев&r,шаст З 00S 000 рублей;
б) 5 проuенrt8 цеиы KýHTpaK-r а {.э,rаllа ) в c.qytlae, eýfl}t цена KoHTpaK.t,a {этапа) соýтаýлrсr от ] 000 000 рЙrей до
50 0U0 000 рублей (вклкlчителыrо)l
в) 1 прочсит цёньt кl(}нl,ракта (этаT а) в с]lучilс, сс.,lи lletla hт)нтl)д}сга iэтапя) ýос,га8ляёт от 50 000 000 рублеý ло
l00 000 000 руýлей {вк.:tючяr,е:tьно};
г} 0,5 rrрочеята uеýш rta)HTpaKra (этапа) В СЛуr|ае, если цg}t& ,ýиryеýrý iэтапп) сýýтаýляgт суг t00 000 000 рблей
ло ý00 000 000 рублей (вклtочительяо);
д) 0,,l прtэuеНта l{ёнЫ l&lн],ракгil il,гапа) 8 Сj"lУЧirе, Ёслt tleýa кOfiтракта (:lтала) ýостпýляет 0,г 500 000 000 рублеý
до l 000 000 00t} руýлей {вкjltочитепь}iо,;
е) 0,3 проuен,rа цеýы KФlll"paý,il {э-rtrпа) g ý.rl}lчatj, есл}l цё}{а кФllтраята (э,rапо) соста.B,1яет от l 000 000 000
рублей до 2 000 t}00 000 руб;lеfi (вкjlючиlýjiьн$);

) 0,З5 fip0lteýTa {еýы }ФltryaKTa {э,гirпа} 8 с,lучае, еслц це}tа кOнlракта (эталr) ýоgrаý;ulет от 2 00t} 000 000
рублсй до 5 000 000 000 рублсй tвключлtтельfiо);
з) 0,1 прtтцента ýýfiы KoHTpaýTlr (атапа) в ýлучае, если цена конФакта (этапа) составJrяет от 5 000 000 000
рублsйдо l0 000 000 000 рублей {вклrочит*льво};
и) 0,1 процеtrта цýхы lФt{траýYs {этапа) s ýлучае, cс-]B цена контракта (этtrrа) flpsBýýIaýT t0 000 0s0 00ý
рублей,
4,4. 3* капtдый фак, }lеисriФлкеýия Ёли ненаýлýr(!lшlсгý llспý;lýе}lиа Поставциttом обязаrсльствg,
прsдусмýтрýииоrе кOнтракmм. ftФт{эр(tс н* име*r cтt}Ilм{)*TttФrý выражениý" размер штрфs устаl{амиваетýя
(при на,,lични в KOH"lpaKTe тпкйх обязпtэльствj в (педуюшеil 11орядкý:
а} l 000 рубhей, gсли цеliа ко}lтраýrа не пре{tыuri{е,r J 000 000 py&refi (вьчlочнтельно};
6) 5 000 рубпеý, еели ýst{a кOнтраýта составля*"r uг ] 000 000 рублей д0 ý0 000 000 ру&тей (вмrоцительпо};
вJl0000рlблсй,еслицсна кiJнтраfiтllчOсгаýlяýтот50000000рубr*йаоl00000ОrjПруОлеа{вкяючкrсльпоi;
г] l00 000 рублеý, eý;rн uсна контракта прýýыltlýет l00 000 000 рублей.
4,ý. За хаltдыii факт неисхt"lлненttя Заказчяксм Qбязательств, предусмотре1.1ных lФt{трактом, за Есмюч&яием
ýроýрOчки исfiýлнения оýязаr,е.чьствl прrздусt,tотреиных кOýl,ракгомt рtзмер штрафа yý?aнsnJrиBaeтý8 g
след}iющеý{ l^lорядкс:
а) I 000 РУfuеЙ, ecjlн ltc|{;l KoýlTpilKтil нs превышает ] 00t} {)00 руýлей (вrоlочитсльяо);
6) 5 000 рублей, ес;{и цена lý}HTpaKTa сФстаl}ляет от j 00t} 000 py{1:reir до 50 000 ОOО рубле* {вr6llюч*rтельно)i
в) l0 000 рублей, еqýи цеýа к)нтраfi:а соста8,:lяе,l от 50 00U 000 руб;rей до l 00 000 ddO рублей (вмючитtльво);
г) 100 000 рублей. ýg&}t цýfiа KOHTpafff& прýвыlt,*ет 100 080 000 pyб,,leii,
4,6, 06rцая сумма нsчисленных штрафов за fiýисýолfiсние Ели ЕЁнадrё,ж8цее .испоfl8еýýе IIбставщиком
оfiязатсльстý, прýлусмýтi}енцых кOнтрактом ) }le мох(ет превыulsтъ исr{у ю}rгракта.
4.7" 0бщаЯ ýуиýа нечисýеll}lыХ rrrtраф*В }а ,{sнад,lсжащёе испол}tение 3аказчиtом обязýrапьств,
предуOмOтрýнных K()1-1Tp*KT(}M, 1.1ý мOжýт прý$ы шать цёl{у lФ l,ýpaкTa.
4,8. В тuм случае, ýýjl!! закýllоДатеJlьgтýOм Рос*иЁс,ко* Фед*раuии yýTaýoýteн нной порядоN ýf,чjlслеýия
штрафа, чýм ýOрядФк, предусмOтрg1ll{ыý нi}с:týящltм KоfiTpaкlosr! рýзмýр такOго Iцтрфа и парядак ýгý
н&чýслýýия устаи&ыlflsаgтся ý ýоOтвет*уgýи ý законодатýJlьством Рtlссийской Фед*рацин.

ý, А l-|,l:, lцlЁtэуу \, tl,|д*,| {} н н лýl t}{, t l|{}р,кА

оfiяватgльЁтý,
ж тсм цисilt
* *л$,i$t{}ж{м
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ý"l. ГТри исfiо]Iнен}{к своих обязателъств п0 Koнlpal{t},, Сmроны, rtx вффктированные лиuп, раýптк}tки иJи

пýсрgдники 1t8 вытrлачýваtот, ис пре&чаrают выlIлýтить и ýе ра}решают ýнплflту каких,лиýо дýне)*iхых ýредс?в

или t{енхостеft, flрямо или кос8еfi;0, любым лиllа$, ,ьqя .,кжýкия &lrияt{ия }la дgйств}rf, иJrи реýtё}tия зтих яиý с

ýель}ý flолучить какив-либu нсilравOмерfiыý ýреимущеетýа или иl{ые ýе{lравомерные цели,

Приисполне}lяиýвýl{хобязtrгельств,^,оооч,,р,',у,,.'пry::''lпхаффилиров8ýныелипа,работникииýи
пrrсреýлик}i нý осущýетLIlяtОт действиЯ, 

'*вЙифиИкруем:lе Jrрýмеýиi{ым ýЛя целtЙ !ýIfTpаxTa

заlýнOдатсльств8м, KnK дачаlпо;rучепие в}ятки, коммерчсский ýФдкуп, а T&K!Ký Деýýтвпя, нsруruпющиý

трсбования примснимоrФ зsкOýодtтельстRs и междуиарOдfiых attтt,ý 0 прOтивýдФй0'rвии пегализации

{отмuванкю) дохOдOý, пýлуче пн ы х fi ре €ryпн ы м путем,

ý.2.ВuryчпеýQз}{иt{t{Oве}tияуСтороныпоýозрепий"qтOпрои}{)ll]лоlиI{мах{етýрои}ойтиварУu:ение
каких-лкбО пýлOже}тilЙ настýяrцей (}r()воl]ýl.!. *,ruпп*r*rо.r,Оlttая (iTolxrtra обя:;уетсп увý;l(),,lить друг_},,с Гторопу в

письмениойформе,ВшясьtttеtlнýuувелOмj]l.ни"Сттtроr*аоýязаи*сФýliаТI,ý'lrtафакrыилl,rпрс-;Iо-ст&внть
маТериальl'лOстýвýрН{)ýOдтýержда}OtЦl'!g1l:!ý;lаюшlисOсilав*fiнепрсjlЛолаrflть'tlтo{1рýизоIýлý$'rимохtfi
провзойти нарушение ;;й6" по;tожеt{иi1 настоящеЁ 0гOворки *O}tтрагеfiюм, его яффилирýваýиыýи

пицами, работникамН вfiи поgредý"п"*" оi,рйаюцееся о дiйr."""", квалифичируgмýх примснuмым

зеlФнодательстgом, как даца и;1н пOлучеltис ur"r*, кOммерческий пOдtryп, а так)l(€ ýсйgгвиях, нарушающих

требовання применимогФ закql{одательýтsа ý ме}t{дунарýдиых ftKTOg о шротиводеilствин ýсrýлнзаýнй дохOяýв,

пол}чýt ных преступныпr rryTeM, flосл* n"*oo*""o* |*1:*::::::,.|оо**"оuующах 
Стороuа имеýт пр&во

приOстановt{тъиспOлне}rиеобязательстýrlок}иýакr}дOýOЛУЧеuия"оо'*:|r::У1"]Т"'rерушёýияl{е
np0и30llý0 l|ли нё провзойдет, Это tlоýlверждýние'пOлжно ýыть иfilрýвлеяо в тЁченЕе де*яти рабочнх ilней е

даты flапраýtенýя п}!сьменнýго увёдомпýния,

5,3. В олуrrае fiаруýrеяия олиой Сторс}|ой обязательLyв ýоздсржиýаться ýт заýрещýнýБlх в данном раздсле

действuй иlили непспrtепия другоfr Сrоро"оn в у.rrrо*п*пкыii KoHTpaKroM срýк пýдтвsркдеfiýя" чlý

ýаруfisниý *. прпrrоЬлý илЕ Ь проязоliлеr, лруr* Сторона ИilrееТ 
''РаSо 

раýтtрп},ть контраrг ý

0дl{0сторонfiýм пOрядке поrfiостью кли ý части, яаправив писъuеииOе уведомлsниý о расmрх{ении, Сторха, по

"rьей киицнативе ýыл растсlрrвуr ýrу}tиципапьшый кOнтракт а ýOýTBеTсTBTi" , поп:I1lYfiаýтOяцей cтaтbll!

впр*ве требо**, *****,u*u"iu p*-o"ono yrrtepбa, вO}нихtIIs!ý в резуjlьтtте такOrо раýтOржеfiн8"

ý. пUряilOк р^3рýIшЕ}|ия спOров

6.IС.тороиыfiрнм}твсемерь!кра}реýJениюВеех.поlоl.-:^"чунQrласЦй,аознякаЮщих}rзнsстOяЩею
юитрактаилиВсВя}л.iсниilл.fi!темнапр&вjIениядруrдруryпрgтензии'
6"2л Претензия ýOстаýляется в пиýь!\tеfiной фори* и еOдсржит требования за,tвитеýя, ýумму прfiеl{3ýи н qc

обосttованний расчс1 еýлfi претензия пOдлех(кт дsнехýой Oцеltке, обстоятелъсrъа, }ta Koтýpbtx gj:::
0еýýвываýт свои требоваrrия. Срок д"ч'l рассмотрсния прстензин состааJrяет 20 шrсй с момента ес поJýеlе,{и,

сторовой по коýтакту ýарохIнФ, либо поqтовым отпраеflениýм с 3ýка}fiýм уýедомлсýием {эа*кrронноfi почтой)

с подтRерждением поjl)л{ения,

6.3, ПретензиИ Заказчика п0 кýчýýтвУ и rсоличествУ л(}лжýы быть направлены 31111к}м Поýтаýlджry в

тýчЁýЁý 7 (семи} ****дuр"о," дкtй с мOмента оrф.*u вефтепроц:кта : :r"i:::::M_ 
подтвер)едпýщих

дOlffмеýтýв. п*речёgЬ кOlýрыХ определýý в ИпстtrlукuИfi о 11оr,ядке посlYrrлеýия" храЁе|{ия, ошуска и yleтa

веф;u и небт.прф;;-;; йaiт:l1ry, наjrив}лых rýryктах и аrюзsпрааOчнl,п( ст&нци,х ýистýмы

iо***п.,1,"*продукта'СССР от I 5,08, l 9 85 ýs 06/2 1 -8-,*46,

6,4. ПретензИя напраýrяеТся пOсрЁдстВом почтовой сýя:}и {заказrЛым {тисьмом с уьедýмлением}, либо вр}еIается

;;; ;;;"r.,.}, лиýо направляется }лектрояисй почтrrй, указаннti,-l в реýвllзитftх к KotlTpaKTy,

6.ý.ТIриilýлномиJtиЧаёТиЧltt]мtjтка}gвудOýjIеТВýр*"":|:::::''lивýтвsТеfi8прýтеýзиtёУх&зыýеются
обоснgванные мотквы отказа Ё.., ссылtой 

"u "Ьоru*raruуtспIие 
обстtlят&l'ьств&, обосновнвающпе отказ,

6.6.0тветнsпретеýЗнюНаflраВЛяетсяgfltлсьмsкноfiфr:рме,пýсрЕлýl'вONпочтовоЙсвязи{.}аказнымRисьмомс
у8едомJrением) лкбсl вручается под рsспиех}*, lибо 

"апра*r,яýтся 
элеmрýнисrй почтой, указанной s рекýнзитýх к

контракry. д_.*.,..rл,,лм
6.?. В с;тучае полкого илll ч8стичного i,)ткstз& l} удсLлетsOренни прете!Iзии, фаьтrческоrФ !{€удоý.lIетвореýýя

претеЕзllииJr$$спýп}ЧýнняасрOкýтветаýаuрgТеtlзýl0gт'lýрилиразногласи'lподJIЁжfirrrерtдаЧена
pacc*o'perrиe и окохqатеflьн(}е разреIflение * сулебнЬм fiOрrfiке- Ес,ли CTr:poHы не ýмOq,rг прийти к gф,паg11lý в

прЕrcнзиýtlЕOм порядке, тi) возн}lкrfiие разýог.ilасня пOдлсжfiт раýсмOтрвняю в Дрбитражиом судl}

Красноярсr,ого края.

6.8. ýя уýlФревкя лоtryмевтооборота, Стороны дOrусха}0т обмен "локумевтами с }lý,топьзOваннем срсдетв

}лёtýрQкнýп пýчты ý qбязатсльхым пр*дuоiч**пиOм орýгнllаЛов,8 р8зумýо t{opOTKиe строки, Надлсжtщими

сЧитаютсяýообýIеявя*Увýдомлснк''пиеьма9ДР,,отВраВпенныесторолrsмпо*'*рlY.У::.Y
0тпрflвлеlrяемсзака?нымУВедомл€виýм'атакя(еOтпрамеýкыенаЭлектроннУЮпочтУ'Уýtr}аfiýУl0врýкВýlЖах
к настOrш€мУ контракry. При этrrм, Ioцумеfiты, Еепраетlенныс нý электронЕую ýочryl прикреIlJIяlотý, в ýидý

ýк&нýý, {lс}лпис&нtrых уtlýлнпмOчЕнвымя преýýтавI{,rеiями с]ýроý,

,|, 
€:"|т {эн ;{E i{ t."1^ tэ|ц я лс{}l{,|" рд tr{],д

"ýЁф-4-4&еdфф*фщж 

+ ъ "4, _ _ _
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7.1. Настояций коштракr ветуflает 8 сý;ry 0 мýа{ý}rrа пOдписа}lи,l н действуст до 30 июкя 2S22 г." IIри
заьqюченýи и нспOлнеl{ии кOнтректа изме}Iеtjне еm условий fiе дýrrусклlстсяl за искJтюqеrIиýм с;tучаев,
]щýдуýмотрsrлilнх }ак}кýдsтýльýтl}i}м Рпссийскоit Федераttни.
"1 ,2, Расторжение кантраfiга,цtэllускаsтýЯ ilu qol,]lamljllИro Crrlpotr, п0 решеник) суда, в случае 0дностOроýýеrý
атказа ýlýрýны ýO}t]"}rfi}ýrа 0l !{cllojlý*Hfiя ýý}ltpaKra в с$ýтв*тtjl,виИ ý грiýýiаtt0ким закýнрдýIеrьýт8ом.

ff, l.t.}PItJI,{ tl нil Hl{ },,\,.lPH{,.A },{ рн l{Bl{ } 1,1,I,[rI CJ-{}I}OH
Il**'Гaнtitll к Зilказ'tъtк

А Kttlt,*t{ gр r,{0 s tэ#ttхе *,r r**

t,,tК рас и *ff р с к н * {э,т е ш 1з Ф"rll3'lf г}} t А(} кК}"{ Г-I l;, J

[#р" алрЁс : 66ф*21 ,Itраtн*ярgкиfi ttpa*i- г,
Нра* жttf{ р{ к, },,.l I ",{*наfi р l t*"гr.-л tr}, jlc} tr; j fi . t tt: M t, lзIcl lrt e
зs,;6
и*:l-Lt з46s{}{}:q.*9, t}t"F}, l l tJ:;.{ u 17 &4t}54- t}нпt)
t}3,i* l .'2ý

Г[ *;r1, ч lt "|, t;l|y jl s },{ е ж 1,I LrI х {: ;} *j,l t,I" ш ;

At) "KI^II,T"

Ltt{}t ]4b(}tiCI2\}4t}

КШШ З46{}t] 1##t гI# l1ltj*"I}, }.t;lýс}кдеltrl}t

КI]ГI 7S"i4St}t}il 1 fi{:, fu{g*1-\, 1g,lL]l,;lIltJBH}i }{it ;чъiе] в
Н;}t{#il]'В* Kpr\lr]trc,fitlIti"il itilj,}t,,tt"{]lljlý,l,*jl |,l.L1L1,1;i1 ,,"\.,l'4

,т t{itзil }{}l ж в tt{ e],;t х *t|.l а tt,l1,,pil х - },' l 
"l 

oi,l l t 1,{ }.l l,t ý

;1*Ky}t {i 1.1"1,11X

lf ж, t rl trr" r*жýil съt e,t, 1 I { },i I }, t l 2|- х, *jl *1 :

ýt ;lt}?t} 2ж 1i}83 l t}Тtt I t):#,lh

b,l аж м u,л,л, {:} l*tll*r1 * ý а t l K li lз r} j l 1,, ц g "т: * д х,.

KI}h,C?.|uxp {.:к{}Е {}1, }ui;:Tщ{plý lч 8 b't s I" t,,t{}
fl:Шrl}Шд l"{K" }ji.{K {}4{Sa*;6:?- нfiр" *II{JT.

] t} 1 0 1 & } 080t}{}t}t}фt} tltxТ'?

I'}уз t: tl,t"l,t r}*l ý }r,г **1I }е i

ф l1.1l н ttл 
-' 
Bt} fiт(,ч н ы fi:t " ;trtj с'<li },{ ГI r,

rlдр*,*: *{у}{il# r,. *{"*t.t*ж, },j1. tr"trItзt;cсfirtая l",l

hll{ý:l }4t},t}{Jt}2{,}il} KfiI I ]*lý tl*Z**l {tК't'у,q*
t]Ф7fi 1 {}t}t}

ТЪjт*t}*t}н: факс tll-Зф ]ti l 1 ;l"*l{:,-t]0- -l*1i}- lil" "}- i lt-itti
";fu 

t, itjl[зе Ё - il"Iн*;ll, j,pt-)* itи* kп р ъ,,t} s t ii;l krt gl ? d, гit

--lдtr ижжtp'l:tLNb,lý| ["{овurорс)дск*гd} Ёелъ ё*Eg*l:tL Иsltъух*жrsrtэ
p;tilt*яa Крас ноярс кOгФ кt}ая
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