
Муниципальный контракт 
отпуска нефтепродуктов по талонам № 1114/6-Т/22АВ

г. Красноярск 18 апреля 2022 г.

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО "КНП"), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице Директора филиала "Восточный" Габрата Евгения Павловича, действующего на основании 
Доверенности № 23 от 01,02.2022 г., с одной стороны, и Администрация Южно-Александровского сельсовета 
Иланского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы сельсовета 
Андреева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава , с другой стороны, в дальнейшем 
именуемый Стороны, руководствуясь и.4 ч.1 ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «контракт») о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик обязуется оплатить, а Поставщик обязуется обеспечить отпуск нефтепродуктов (далее - Товар, 
нефтепродукты) по литровым талонам установленного образца в топливные баки автотранспорта Заказчика на 
АЗС АО «КНП» (перечень АЗС АО «КНП», принимающих к обслуживанию талоны для получения 
нефтепродуктов, размещен на официальном сайте Поставщика по адресу: http://www.knp24.ru/azs-net/).
1.2. Наименование, количество и стоимость Товара, приобретаемого Заказчиком по контракту, условия и срок 
его оплаты указаны в спецификации (Приложение N° 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
контракта. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
1.3. Источник финансирования:____________________ , ИКЗ -.
1.4. Цена контракта составляет: 42 080,00 рублей (Сорок две тысячи восемьдесят рублей 00 копеек ), в том 
числе НДС, исчисленный но ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ, 7 013.33 рублей.

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОТПУСКА Н ЕФТЕПРОДУКТОВ

2.1. Заказчик с целью приобретения нефтепродуктов направляет Поставщику заявку с указанием наименования 
и количества Товара.
2.2. Оплата Товара производится Заказчиком на условиях, согласованных Сторонами в соответствующей 
Спецификации согласно Приложению №1 к настоящему контракту, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.
2.3. Передача бланков литровых талонов Заказчику производится при предъявлении доверенности (формы 
№М-2. М-2а) на получение товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ) и оформляется путем подписания 
накладной по форме согласно Приложению №2 к настоящему контракту'.
Передача Товара оформляется подписанием универсального передаточного документа (далее - УПД) 
одновременно с передачей бланков литровых талонов.
Форма доверенности является Приложением №3 к настоящему контракту.
2.4. Стороны определили, что представитель Заказчика, которому выдана доверенность на получение ТМЦ, 
имеет право от имени Заказчика в отношении указанных в доверенности Товаров (включая их количество):
- получать бланки литровых талонов;
-подписывать накладную по форме согласно Приложению N°2 к настоящему контракту;
-подписывать УПД.
2.5. Днем оплаты Товара считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. При оплате Товара Заказчик в графе "Назначение платежа" платежного поручения обязан указать: «Оплата 
по Муниципальному контракту отпуска нефтепродуктов но талонам от 18 апреля 2022 г. N° 1114/6-Т/22/В . по 
Спецификации от 18 апреля 2022 г. №1 за нефтепродукты, в том числе НДС». При несоблюдении Заказчиком 
порядка оформления платежного поручения Поставщик вправе отказаться от исполнения своих обязательств в 
рамках настоящего контракта и приостановить отпуск нефтепродуктов соразмерно сроку задержки уточнения 
назначения платежа, оформленного письмом Заказчиком об уточнении платежа.
2.7. Бланки литровых талонов, выданные Заказчику для выборки Товара с АЗС АО «КНГ1», действительны в 
течение всего срока действия контракта.
2.8 Отпуск нефтепродуктов по талонам производится круглосуточно, за исключением времени 
приёма-передачи смен и технического обслуживания на всех АЗС АО "КНП". в зависимости от зоны отпуска.

http://www.knp24.ru/azs-net/


- На АЗС АО "КНП" (филиал "Центральный", филиал "Восточный", филиал "Западный", филиал 
"Юго-Восточный", Ужурский производственный участок, филиал "Рыбинский", филиал "Северный") 
действуют талоны зоны "Единый".
- На АЗС АО "КНП" №33, №103, №110. №242, №243. №244 обозначенных как зона "Богучанский", действуют 
только талоны "Богучанский", талоны другого образца на данных АЗС АО "КНП" не отовариваются. При этом 
талоны "Богучанский" отовариваются на всех АЗС АО "КНП", принадлежащих к зоне "Единый".
- На АЗС АО "КНП” №71, обозначенных как зона "Мотыгинский" действуют только талоны "Мотыгинский". 
талоны другого образца на данных АЗС АО "КНП" не отовариваются. При этом талоны "Мотыгинский" 
отовариваются на всех АЗС АО "КНП", принадлежащих к зоне "Единый".
- На АЗС АО "КНП" №122, №207, обозначенных как зона "Северо-Енисейск", действуют только талоны 
"Северо-Енисейск", талоны другого образца на данных АЗС АО "КНП" не отовариваются. При этом талоны 
"Северо-Енисейск" отовартзаются на всех АЗС АО "КНП". принадлежащих к зоне "Единый".
- На АЗС АО "КНП" №77, обозначенных как зона "Игарский" действуют только талоны "Игарский", талоны 
другого образца на данных АЗС АО "КНП" не отовариваются. При этом талоны "Игарский" отовариваются на 
всех АЗС АО "КНП", принадлежащих к зоне "Единый”.
2.9.Право собственности на нефтепродукты, приобретаемые по литровым талонам, переходит к Заказчику в 
момент получения талонов и подписания сторонами УПД.
2.10.Зафиксированные в Спецификации объемы нефтепродуктов должны быть получены Заказчиком до 
окончания срока действия настоящего контракта.
2.11. Выборка Товара на АЗС Поставщика возможна в пределах срока действия талонов. В случае, если в 
период действия настоящего контракта Заказчик не использует талоны полностью (не выберет у Поставщика 
все количество Товара), он обращается к Поставщику с письмом о продлении срока обслуживания талонов. R 
письме Заказчик указывает номер и дату настоящего контракта, номер накладной, по которой были получены 
талоны, причины не полного использования талонов и срок, на который предполагается продление 
обслуживания талонов. Допускается продление срока обслуживания талонов не более одного раза. Продление 
срока обслуживания талонов осуществляется по решению Поставщика.
2.12. Поставщик имеет право на прекращение отпуска Товара на АЗС АО "КНП" в случаях:
-выявления фальшивых талонов и талонов с поврежденными штрих-кодами;
-окончания срока действия контракта, окончания срока действия талонов;
-нарушения Заказчиком срока оплаты товара более чем на десять дней, до полного исполнения обязательства 
по расчетам.
2.13. В случае, если по вине Заказчика не произошла заправка нефтепродуктов на АЗС АО "КНП" в полном 
объеме в соответствии с номиналом, указанном в бланке талона, возврат денежных средств (сдача с талона), 
восстановление объемов по фактическому отпуску по талонам не осуществляется.
2.14. В случае утери (иной утраты) талонов Заказчиком, у Поставщика не возникает обязательств но 
обеспечению Заказчика нефтепродуктами в ассортименте и объеме утерянных (утраченных), а также 
неотоваренных в установленные сроки талонов.
2.15. Поставщик не несет ответственности за отпуск Товара на АЗС АО "КНП" третьим лицам по талонам, 
похищенным у Заказчика или утраченным нм по иным основаниям.
2.16. Уплачиваемая Заказчиком Поставщику сумма уменьшается на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.
2.17. По соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг может быть изменен в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
2.18. В случае признания в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации утратившими сил} 
положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся 
к плановому периоду. Заказчик вправе не принимать решение о расторжении контракта при условии 
заключения дополнительного соглашения к настоящему контракту, определяющего условия его исполнения в 
плановом периоде.

3. ФОРС-М АЖ ОР

3.1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших после заключения настойцсго контракта, а именно; землетрясение, наводнение, пожар, ураган и 
другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие 
компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих 
обязательств.



3.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней 
уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой, по электронной почте) об их наступлении и 
окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не 
предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в 
дальнейшем соответствующую Сторон)- права ссылки на эти обстоятельства.
3.3. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют возникшие после заключения настоящего контракта форс-мажорные 
обстоятельства.
3.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) календарного месяца, то 
каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему 
контракту и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, 
возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

4. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Сторон наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по контракт^' в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Размер штрафа устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств в порядке, определенном контрактом.
4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств ( в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем 
порядке (за исключением случаев, предусмотренных п.4.4 настоящего контракта):
а | 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 ООО ООО рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 ООО ООО рублей до 
50 ООО ООО рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 ООО ООО рублей до 
100 000 000 рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 000 000 рублей 
до 500 000 000 рублей (включительно);
д) 0.4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 000 000 рублей 
до 1 000 000 000 рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 000 000 000 
рублей до 2 000 000 000 рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 000 000 000 
рублей до 5 000 000 000 рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 000 000 000 
рублей до 10 000 000 000 рублей (включительно):
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 000 000 000
рублей.
4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 
(при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 000 000 рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 000 000 рублей до 50 000 000 рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 000 000 рублей до 100 000 000 рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 000 000 рублей.
4.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 
следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 000 000 рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 000 000 рублей до 50 000 000 рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 000 000 рублей до 100 000 ООО рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 000 000 рублей,
4.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.8. В том случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер такого штрафа и порядок его 
начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА



5.1. При исполнении своих обязательств по контракту'. Стороны, тгх аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторон)' r 
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными 
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по контракт) до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 
даты направления письменного уведомления.
5.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе 
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 
чьей инициативе был расторгнут муниципальный контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, 
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего 
контракта или в связи с ним, путем направления яруг другу претензий
6.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее 
обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона 
основывает свои требования. Срок для рассмотрения претензии составляет 20 дней с момента ее получения 
стороной по контракту нарочно, либо почтовым отправлением с заказным уведомлением (электронной почтой) 
с подтверждением получения.
6.3. Претензии Заказчика по качеству и количеству должны быть направлены Заказчиком Поставщик) в 
течение 7 (семи) календарных дней с момента отпуска нефтепродукта с приложением подтверждающих 
документов, перечень которых определен в Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета 
нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы 
Госкомнефтепродукта СССР от 15.08 1985 X» 06/21-8-446.
6.4. Претензия направляется посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением), либо вручается 
под расписку, либо направляется электронной почтой, указанной в реквизитах к контракту.
6.5. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются 
обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.
6.6. Ответ на претензию направляется в письменной форме, посредством почтовой связи (заказным письмом с 
уведомлением) либо вручается под расписку, либо направляется электронной почтой, указанной в реквизитах к 
контракту.

6.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения 
претензии или неполучения в срок ответа на претензию спор или разногласия подлежат передаче на 
рассмотрение и окончательное разрешение в судебном порядке. Если Стороны не смогут прийти к согласию в 
претензионном порядке, то возникшие разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Красноярского края.
6.8. Для ускорения документооборота, Стороны допускают обмен документами с использованием средств 
электронной почты с обязательным предоставлением оригиналов в разумно короткие строки Надлежащими 
считаются сообщения, уведомления, письма и др., отправленные сторонам по контракту почтовым 
отправлением с заказным уведомлением, а также отправленные на электронную почту, указанную в реквизитах 
к настоящему контракту. При этом, документы, направленные на электронную почту, прикрепляются в виде 
сканов, подписанных уполномоченными представителями сторон.

7. СРОК ДЕЙ СТВИ Я КОНТРАКТА



.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 июля 2022 г.. При 
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
Поставщик 

Акционерное общество 
«Красноярскнефтепродукт» (АО «КНП»)
Юр. адрес: 660021, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Декабристов, дом 30, помещение 
25, 26
ИНН 2460002949, ОГРН 1022401784954. ОКНО 
03481129
Получатель денежных средств:
АО "КНП"
ИНН 2460002949
КПП 246001001 по месту нахождения 
КПП 783450001 по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика'для 
указания в счетах-фактурах, УПД и иных 
документах
Расчетный счет получателя:
№ 40702810831020102846

Наименование Банка получателя:
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО 
СБЕРБАНК, БИК 040407627, кор. счет 
30101810800000000627 
Г рузоотправитель:
Филиал "Восточный" АО «КНП»

Адрес: 663610 г. Канск, ул. Шоссейная 1 1

ИНН 2460002949 КПП 245002001 ОКТМО 
04701000
Телефон: факс (8-39161)4-10-00, 4-10-10, 4-10-09 
Эл.адрес: отдел продаж knpvost@knp24.ru

Заказчик
Администрация Южно-Александровского сельсовета 
Иданского района Красноярского края 
Юр. адрес: РФ, 663812, Красноярский край, Иланский 
район, с. Южно-Алекеандровка, ул. Школьная 7

ИНН 2415002016, КПП 241501001, ОКПО

П лательщ ик денежных средств:
Администрация Южно-Александровского сельсовета 
Иланского района Красноярского края

(ИНН 2415002016 КПП 241501001)

Казначейский счет:
№ 03231643046184251901, УФК по Красноярскому 
краю (Администрация Южно-Александровского 
сельсовета Иланского района, л/с 03193008890) 
Наименование Банка плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ /УФК по 
Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 010407105. 
Единый'казначейский счет 40102810245370000011 
Грузополучатель:
Администрация Южно-Александровского сельсовета 
Иланского района Красноярского края 
Адрес: РФ, 663812, Красноярский край, Иланский 
район, с. Южно-Александровка, ул. Школьная 7 
ИНН 2 4 15002016 КПП 241501001

Телефон: 8 39173 55 2 38 
Эл.адрес: Gkupper а  yandex.ru

mailto:knpvost@knp24.ru


Приложение №  I 
к контракту от 18 апреля 2022 г. № 1114 6-Т 22 В

Спецификация .Vs I от 18 апреля 2022 г. 
к контракту отпуска нефтепродуктов по талонам  

от 18 апреля 2022 г. JVs 1114/6-Т/22/В

№ Наименование Страна Количество Цена за литр. руб. Стоимость, руб. !
п/п нефтепродуктов происхождения литров (в т.ч. НДС) (в т.ч. НДС)

Тарифная Зона: Единый

1 Бензин АИ-92 Россия 600 49.60 29 760.00
2 Топливо дизельное Россия 200 61,60 12 320,00

Итого: 42 080,00
В т.ч. НДС: 7013.33

Стоимость нефтепродуктов, подлежащих отпуску по данной спецификации, составляет: 42 080.00 рублей 
(Сорок две тысячи восемьдесят рублей 00 копеек). в том числе НДС; 7 013.33 рублей.

Примечания:
1. Оплата Заказчиком производится на условиях предоплаты в размере 100% от общей суммы контракта на 
основании счета на оплату, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета.
2. Срок поставки с 18 апреля 2022 г. по 31 июля 2022 г.
3. Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах и является неотъемлемой частью контракта отпуска 
нефтепродуктов по талонам от 18 апреля 2022 г. Ns ! 114/6-Т/22/В .

Поставщик Заказчик
АО «КНП» Администрация Южно-Александровского сельсовета

Иланского района Красноярского края


