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Исх. № 364 «09» апреля 2018 года
Общество с ограниченной отвештвенностью
«ГК Русойл»
Петкову Пламену Цанкову,
Ю ридический адрес: 625017, Россия, Тюменская область, г.Тюмень, проезд Ю ганский.ЗЗ
УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЮ ЗАКУПКИ
ООО СП «Голыш мановское» сообщ ает о том, что ООО «ГК Русойл» является победителем
процедуры закупки, проведенной Покупателем в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, что подтверждается протоколом заседания комиссии по проведению закупок
№ Г 1 8018/31806297023 от 05 апреля 2018г.
Решением Комиссии по закупкам ООО «ГК Русойл» получает право на пос тавку масла
моторного, трансмиссионного, гидравлического, тормозной жидкости.
Прошу Вас направить подписанный, скрепленный печатью договор на поставку масла
моторного, трансмиссионного, гидравлического, тормозной жидкости в адрес ООО СП
«Голышмановское»: 627320 Тю менская область, Голы ш мановский район, село Голы ш маново,
ул. Головина 2 . в срок не позднее 16 апреля 2018 года.
Кроме этого, в связи с вступлением в силу Постановления П равительства Российской
Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О ведении реестра договоров, заклю ченных заказчиками по
результатам закупки», убедительно прошу Вас отправить в адрес заказчика копню подписанного
договора руководителем организации и заверенного печатью, в формате PDF, в едином файле
на адрес электронной почты 0 0 0 _ S P _ G 0 L @ m a il.r u
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1211 от 22.11.2012г «О
ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц» Заказчик направляет
соответствующие сведения в УФАС РФ по Тю менской области для вклю чения Участника в реестр
недобросовестных поставщиков в случае, если Участник уклонился от заклю чения договора или не
предоставил Заказчику в срок, предусмотренной документацией о закупке, подписанный,
скрепленный печатью договор.
Приложение: оригиналы договоров в

Директор ООО СГ1 «Голышма

Дата: 09.04.2018г
У ведом ление

! Просьба

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Г19 018
Тю м енская область,
Г олы ш м ановский район,
с. Голышманово

«16» апреля 2018г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Сельскохозяйственное
предприятие
«Голышмановекое», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице директора Кошилова Михаила
Анатольевича, действующего на основании Устава, и
Общество с ограниченной ответственностью «ГК Русойл», именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице директора Петкова Пламена Цанкова, действующего на основании Устава,
заключили настоящий договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется поставить Покупателю масло моторное, трансмиссионное,
гидравлическое, тормозную жидкость (далее - Товар), наименование и цена которого указаны в приложении
№ 1 (ассортиментный перечень) к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в
порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
1.2.
Стороны подтверждают, что Поставщик является победителем процедуры закупки,
проведенной Покупателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, что
подтверждается протоколом заседания комиссии по проведению закупок № Г18018/31806297023 от 05.04.
2018 г.
2. Цена договора
2.1.
Общая сумма Договора складывается из суммы всех Товаров, отгруженных по заявкам
Покупателя и не может превышать 424 215,00 (Четыреста двадцать четыре тысячи двести пятнадцать)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 64 710,76 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей 76 копеек.
2.2.
Цена Товара включает все налоги и сборы, транспортные расходы, расходы по упаковке и
маркировке, включая стоимость тары, а также все иные расходы, возникающие в связи исполнением
настоящего Договора.
3. Порядок расчетов
3.1.
Оплата Товара производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Моментом оплаты является момент
списания денежных средств с расчетно! о счета Покупателя.
3.2.
Покупатель производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки
каждой партии Товара.
3.3.
Надлежащим образом оформленные оригиналы товарной накладной по форме ТОРГ-12, а
также доверенность на лицо, уполномоченное на подписание соответствующих документов,
предоставляются Поставщиком Покупателю в момент передачи товара, при этом счета-фактуры,
оформленные надлежащим образом, предоставляются Поставщиком Покупателю в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты передачи Товара Покупателю.
3.4.
Покупатель производит оплату по Договору только при надлежащем исполнении
Поставщиком обязанности по поставке Товара в полном объеме, ассортименте, комплектности. надлежащего
качества и в установленный срок.
4. Условия и сроки поставки
4.1.
Товар по настоящему договору поставляется партиями, согласно заявки покупателя, поданной
на электронную почту Поставщика, указанную в п. 6.5. данного договора.
4.2.
Срок поставки каждой партии товара - в течение 3 календарных дней от да! ы подачи заявки.
4.3.
Досрочная поставка Товара может производиться с согласия Покупателя.
4.4.
Поставщик осуществляет доставку Товара автомобильным транспортом до склада
Покупателя, расположенного по адресу: РФ. 627320, Тюменская область, село Голышманово. ул. Головина.
дом 2, своими силами и за свой счет.
Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной Покупателем
(грузополучателем).
Право собственности и риски случайной гибели или поврежден г ^
т от Поставщика к
Покупателю с даты поставки.
4.5.
Поставщик обязан обеспечить строгое соблюдение ;
>авил упаковки и
затаривания Товара, маркировки и опломбирования отдельных мест
чтобы обеспечить
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сохранность Товара, технической и товаросопроводительной и иной предусмотренной Договором
документации от порчи, повреждения или уничтожения.
4.6.
В случае поставки некачественного (некомплектного) Товара датой поставки считается дата
исправления Поставщиком недостатков Товара (дата доукомплектования).
4.7.
При оформлении товарных накладных обязательно должны указываться реквизиты договора,
по которым осуществляется поставка.
При подписании товарных накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур
уполномоченными лицами за руководителя и (или) главного бухгалтера необходимо указывать реквизиты
доверенности либо приказа на право подписи (с образцом подписи).
Копии доверенности либо приказа прикладываются к документам, сопровождающим каждую партию
Товара.
Покупатель вправе не принимать документы, представленные с нарушением этого условия, и не
оплачивать поставленный Товар в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
4.8.
Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю оригиналы
товаросопроводительных документов на Товар (железнодорожная квитанция о приеме груза,
подтверждающая отгрузку Товара, при доставке железнодорожным транспортом или товарно-транспортная
накладная при доставке автомобильным транспортом), а также документы качества на Товар (сертификат,
паспорт, гарантийный талон, сертификат происхождения, сертификат соответствия, протоколы испытаний,
гигиеническое заключение, эксплуатационные документы на изделие(я), входящие в состав Товара, ТУ
Поставщика (изготовителя) Товара, если он производится по ТУ).
В случае поставки Товара без предусмотренных документов, а также товаросопроводительных
документов. Товар считается недоукомплектованным и Покупатель вправе не принимать Товар до
получения недостающей документации, и взыскать с Поставщика штраф в соответствии с пунктом 7.1
Договора, а также поместить Товар на ответственное хранение за счет и от имени Поставщика до получения
недостающей документации с правом выставления счетов за фактически оказанные услуги по хранению с
взиманием соответствующей платы за хранение.
Датой поставки в этом случае является дата получения Покупателем не переданной вместе с Товаром
документации. Плата за хранение перечисляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
направления ему счета по факсу, либо посредством электронной почты. Покупатель вправе удержать сумму
за хранение указанного Товара из суммы, подлежащей к перечислению в качестве окончательного расчета за
поставленный Товар.
5. Качество, количество, комплектность Товара
5.1.Качество поставляемого Товара должно подтверждаться паспортами качества завода
изготовителя, соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам,
маслам и специальным жидкостям». Отгрузка масел осуществляется в фасованном виде. Все фасованные
масла должны иметь оригинальную заводскую упаковку, быть защищены пломбами и средствами
идентификации.
Отгружаемая продукция в обязательном порядке сопровождается полным пакетом документов, в т.ч.
паспортом качества, сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Производственная
площадка и партия масла, указанные на упаковке должны соответствовать номер)' партии масла и
производственной площадке в паспорте качества.
5.2.
Количество Товара к поставке определяется на основании фактической потребности
Покупателя и фиксируется в заявке Покупателя.
5.3.
Срок гарантии Поставщика на Товар состав л яетЗ (три) месяца с момента поставки Товара. В
течение этого срока Поставщик гарантирует безвозмездное устранения недостатков Товара в срок,
указанный в требовании Покупателя, либо возмещения расходов Покупателя на устранение недостатков
Товара, либо замену на Товар надлежащего качества, а также возмещение убытков Покупателя, связанных с
вышеперечисленными обстоятельствами.
5.4.
В случае, когда Поставщик осуществляет отгрузку или доставку Товара. Покупатель
осуществляет приемку Товара по грузовым местам непосредс твенно при получении Товара.
5.4.1.
Покупатель начинает приемку Товара, поступившего на его склад (склад грузополучат
указанный Покупателем), по количеству и качеству в одностороннем порядке.
В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества, количества, комплектности Товара
условиям Договора, приложений к Договору, ГОСТам, иным установленным требованиям, а также
товаросопроводительной документации, приемка Товара приостанавливается. Покупатель вызывает одним
из следующих способов - письменно, телеграммой, с помощью факсимильной с ^ зи . телефонограммой,
посредством электронной почты - Поставщика для участия в приемке Товара.
'
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5.4.2. Поставщик в течение 1 (одною) календарного дня со дня получения вызова Покупателя
обязан уведомить одним из следующих способов - письменно, телеграммой, с помощью факсимильной
связи, телефонограммой, посредством электронной почты - Покупателя о дне прибытия своих специалистов
для участия в приемке Товара.
Срок для прибытия представителей Поставщика не может превышать 2 (двух) календарных дней с
момента направления вызова, не считая времени, необходимого для прибытия в место нахождения Товара.
Представитель Поставщика, осуществляющий приемку, должен иметь доверенность от Поставщика
на приемку Товара. В случае отсутствия у представителя Поставщика надлежащим образом оформленной
доверенности представитель Поставщика считается не прибывшим.
В результате приемки Товара по качеству, комплектности и количеству стороны подписывают
двусторонний акт приемки Товара по форме Покупателя.
5.4.3. В случае неполучения уведомления о прибытии представителей Поставщика, а также в случае
неявки представителей Поставщика в указанный срок Покупатель формирует комиссию и осуществляет
приемку Товара в одностороннем порядке с составлением акта. Стороны признают юридическую силу
указанного акта.
5.5.
При приемке товара на склад покупателя, температура должна соответствовать температуре
внешней окружающей среды с отклонениями не более 5°С в большую или меньшую сторону. Товар должен
быть упакован в соответствии с техническими нормами, предусмотренными законодательством РФ.
5.6. Товар должен быть новым, не более 3 (трех) месяцев с даты изготовления и не должен
находиться в зало! е или принадлежать третьим лицам.
5.7. Маркировка товара должна соответствовать ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным жидкостям». Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему
договору товар является новым и в эксплуатации ранее не был. Весь товар должен быть оригинальным.
5.8.
Поставщик несет все расходы, связанные с заменой или ремонтом Товара
несоответствующего по качеству, количеству или комплектности. После замены или ремонта дефектного
Товара или его частей наступает увеличение гарантийного срока на Товар на период, равный периоду
устранения недостатков.
6. Заверения об обст оятельствах
6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар является
собственностью Поставщика, в эксплуатации ранее не был, залогом, иными правами третьих лиц, риском
конфискации не обременен, под арестом и в споре не состоит. В случае невыполнения Поставщиком
указанной гарантии, он обязан за свой счет обеспечить защиту Покупателя от исков, предъявленных
вследствие этого, и оплатить все юридические расходы, а также все затраты и другие издержки, вытекающие
из данного обязательства, включая неустойку в размере 50% (пятидесяти процентов) от обшей стоимост и
Товара.
6.2.
Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, возникших в
результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС,
включенных в стоимость Товара, по причине недобросовестности Поставщика (неуплаты НДС в бюджет
Поставщиком или поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Поставщика по
настоящем^' Договору, либо по причине неправильного оформления Поставщиком счетов-фактур и иных
документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением
Покупателю права вычета по НДС).
При внесении Поставщиком исправлений в ранее выставленный Покупателю счет-фактуру по
причине обнаружения ошибок в счете-фактуре, допущенным по вине Поставщика. Поставщик обязуется
возместить убытки (пени, штрафы) Покупателя, которые возникнут в связи с неправильным отражением
сумм НДС и возникновением недоимки по НДС за соответствующий период. Размер убытков определяется
на основании платежных документов Покупателя и (или) требования об уплате налога (пени, штрафа),
направляемого налоговым органом.
6.3. Поставщик подтверждает, что обладает дос!аточным штатом работников, обладающих
надлежащей квалификацией, соответствующей техникой и оборудованием, необходимыми для исполнения
обязательств по настоящему Договору и гарантирует возмещение Покупателю в полном объеме убытков,
возникших в результате нарушения этого заверения.
6.4. Стороны подтверждают, что информация, исходящая от имени лиц. указанных в пункте 6.5.
Договора будет считаться информацией, исходящей от надлежащим образом уполномоченных лиц Сторон,
по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.5. Контакт
По купа гель

П.Ц.Пет ков I
2

Поставщик
Яблонских Ирина Сергеевна

ФИО
Телефон (рабочий)
Телефон (мобильный)
Факс
Адрес электронной почты

8(3452) 69-69-15 (доб.11-77)
89199528853
tender.gk@rusoil72.ru

Покупатель
Парфенов Евгений Викторович
(Главный инженер)
8 (34546) 91-1-60
89000009200
8 (34546) 91-1-60
О О0_S P_G О L@ т а i1.iTi

7. Ответственность сторон
7.1.
В случае поставки некачественного или некомплектною Товара Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты 10% (десяти процентов) от стоимости некачественного или
некомплектного Товара, а Поставщик обязуется оплатить сумму заявленных требований в порядке и срок,
установленный в требовании Покупателя.
7.2.
В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты
пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости несвоевременно поставленного
(недопоставленного) Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от этой суммы,
а Поставщик обязуется оплатить сумму заявленных требований в порядке и срок, установленный в
требовании Покупателя.
7.3.
За просрочку оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в
размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, по не
более 10% (десяти процентов) от суммы просроченного платежа.
7.4.
В случае одностороннего отказа Поставщика от договора по основаниям, не
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Покупатель вправе потребовать
от Поставщик уплаты 50% (пятидесяти процентов) от общей суммы договора, указанной в пункте 2.1.
Договора.
7.5.
Покупатель вправе вычесть сумму убытков, штрафов, неустоек, иных компенсаций и выплат,
предусмотренных как настоящим Договором, так и действующим законодательством Российской
Федерации, включая неустойку за нарушение Поставщиком заверений об обстоятельствах, из суммы,
подлежащей оплате за поставленный Товар.
7.6.
Сумма убытков Покупателя, подлежащих взысканию с Поставщика, может быть взыскана
сверх неустойки, определенной в соответствии с условиями договора.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Поставщик обязуется принимать все необходимые и обоснованные меры для предотвращения
коррупции и подкупа. Соответствующим образом Поставщик ни при каких обстоятельствах не вправе
прямым или косвенным путем предлагать, обещать или предоставлять выгоды или преимущества (такие как
наличные деньги, ценные подарки или приглашения, главным образом, не имеющие деловой цели, например
на спортивные соревнования, концерты, культурные мероприятия) сотрудникам и членам руководства
Покупателя, включая их родственников, или любого другого общества, находящегося в дочерней
зависимости от Покупателя, или иметь подобные выгоды или преимущества, предложенные, обещанные или
предоставленные любым другим способом сторонними лицами.
Покупатель вправе прекратить без предупреждения действие всех существующих договоров в случае
нарушения этого положения, если предварительное письменное предупреждение не будет принято во
внимание. В случае серьезного нарушения предварительное предупреждение не требуется.
8.2. Пункт 8.1. настоящего Договора не распространяется на образцы продукции, предоставляемые
Покупателю и/или их представителям в целях исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Договору, в частности, для целей осмотра или проверки.
8.3. При обнаружении неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных пунктом 8.1. настояще! о Договора, Покупатель направляет Поставщику требование о
прекращении нарушения условий Договора. В случае неисполнения вышеуказанного требования, либо в
случае существенного нарушения п.8.1. настоящего Договора. Покупатель имеет право немедленно
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
8.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пуню ом 8Ф. настоящего
Договора, Покупатель имеет право требовать уплаты штрафа в размере 100% от суммы4йастоящего
Договора.

Покупатель

S t? * * '

/ М .А.Кош илов /

Поставщику

/ П .Ц .П етков/

9. Прочие условия
9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2.
В случае возникновения разногласий в процессе исполнения настоящего Договора, до
обращения с иском в арбитражный суд, заинтересованная сторона направляет претензию, подписанную
уполномоченным лицом.
Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручена под
расписку. К претензии прилагаются обосновывающие документы. Если к претензии не будут приложены
документы, необходимые для ее рассмотрения, об этом сообщается заявителю в срок, предусмотренный для
ответа на претензию, и до поступления таких документов претензия считается не предъявленной.
Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. Ответ на
претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом. До истечения срока для
ответа на претензию стороны не вправе предъявлять иск в арбитражный суд.
9.3.
Все споры и разногласия из настоящего Договора подлежат разрешению в Арбитражном суде
Тюменской области.
9.4.
Документы по настоящему Договору, отправляемые посредством факсимильной связи либо
электронной почты (за исключением претензий, направляемых в порядке, предусмотренном пунктом 8.2
настоящего Договора), имеют юридическую силу до момента получения оригинала документа. Срок для
направления оригинала документа заказным письмом - 3 (три) рабочих дня с момента направления
документа посредством факсимильной связи либо электронной почты.
9.5.
Поставщик не вправе переуступать третьим лицам права и обязанности по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия Покупателя.
9.6.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.7.
Приложения к Договору:
1. Ассортиментный перечень - Приложение № 1.
10. Реквизиты и подписи сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
ООО СП «Голыш мановское»
ООО «ГК Русой л»
Ю ридический адрес: 627320, Тюменская
Юридический адрес: 625031 РФ, г.Тюмень, Проезд
область, Голышмановский район, село
Юганский, 33
Голышманово, ул. Головина д.2
Фактический адрес адрес: 625031 РФ, г.Тюмень,
Почтовый адрес: 627320, Тюменская область,
Проезд Юганский, 33
Голышмановский район, село Голышманово,
Тел ./факс: 8(3452) 69-69-15 (доб.11-77)
ул. Головина д.2
ОГРН: 1157232016160
Тел. 8(34546) 91-3-35; 91-3-34
ИНН: 7203341633
E-mail: OOO_SP_GOL@ mail.ru
КПП: 720301001
О Г Р Н :1077214000104
ОКПО: .34937965
ИНН/КПП: 7214008190/722001001
Банковские реквизиты:
ОКТМО: 71618420
р/с 40702810067100001241
БИК: 047102651
К/счет
30101810800000000615
в ЗападноЗападно - Сибирский банк ПАО Сбербанк
Сибирском банке ПАО СБЕРБАНК г.Тюмень
г.Тюмень
БИК 047102651
Р/с 407028106672 L0 1 0 1 0 2 0 ^
E-mail: tender.gk@ru5oil72.ru
К/с 301018108ОООУ0000651 Ф щ
>'4'SA% ^
Директор
Директор
шма^рвбкое»
ООО «ГК Русойл»
%. . с I сг> а
оское j'i j!
/7М. А. Ко шилов/
/П.Ц.Петков /

Покупателе

/ М.А.Кош нлов /

П.Ц.Петков /

Приложение № 1
к договору № Г18_018 от «16» апреля 2018г.

Ассортиментный перечень
масла моторного, трансмиссионного, гидравлического, тормозной жидкости.

№
п/п

Наименование, характеристики (предмета договора):

Единицы
измерения
(наименова
ние по
ОКЕИ)

1

Тормозная жидкость Лукойл DOT-4 0 .9 1кг./кор. 12шт./

Штука

161,42

2

Масло моторное для дизельных двигателей М10Г2К Роснефть 216.5 л.
Мин. АР1СС

Ш тука

16 1 12,25

ТАД-17И Русойл 200л. 180 кг. Масло трансмиссионное

Штука

15 438,33

4

Масло моторное для дизельных двигателей М10ДМ Роснефть 216.5 л.
Мин. API CD

Ш тука

17 198,68

5

ВМГЗ Роснефть 216,5л. Масло гидравлическое

Ш тука

18 216,82

ИТОГО:

Цена за
единицу
товара с НДС,
руб.

Штука
67 127,49
Штука
.

Покупатель

/ М.А.Кошилов /

..................

