
ДОГОВОР № 341647 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2019г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного 

врача Петровой О.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «КВАНТ»,  именуемый в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Генерального директора Писаревского Д.О., действующего на основании Устава,  c другой 

стороны,  именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  

определения  поставщика  путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол 

№ U4425017-7793925-1  от  28.03.2019г. (на сайте www.zakupki.gov.ru  № 31907658202-01 от 

28.03.2019г.),  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

Заказчик – ОГАУЗ «ИСП № 1», являющийся Стороной настоящего Договора, а также лицо, 

уполномоченное им на получение бензина автомобильного марки АИ-92 с использованием 

микропроцессорных карт. Подтверждением полномочий указанного лица Стороны настоящего 

Договора считают наличие у него микропроцессорной карты и знание PIN - кода. 

Товар – нефтепродукты (бензин автомобильный марки АИ-92), отпускаемые Заказчику на 

условиях настоящего Договора. 

Торговые точки – автозаправочные станции (далее – АЗС), указанные в Приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

Микропроцессорная карта (далее – Карта) – микросхема, встроенная в пластик, являющаяся 

собственностью Продавца и передаваемая им в пользование Заказчику, которая: 

- имеет индивидуальный порядковый номер;  

- позволяет идентифицировать Заказчика; 

- позволяет осуществлять учет количества и ассортимента Товара, которые могут быть 

отпущены Заказчику в торговых точках, а также Товара полученного Заказчиком по 

настоящему Договору; 

- в установленном настоящим Договором порядке программируется в режиме суточного или 

месячного ограничения отпуска Товара.  

Карта не является платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных 

средств и находится в обращении, ограниченном торговыми точками и Товаром, реализуемым 

Заказчиком с их использованием. Вне торговых точек Карта не может быть использована. 

Карта подлежит возврату Заказчиком Поставщику в случае расторжения или истечения срока 

действия настоящего Договора.  

PIN-код – известный только Поставщику и Заказчику и не подлежащий разглашению третьим 

лицам персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый каждой Карте для 

идентификации Заказчика при отпуске Товара в торговой точке. 

Учетный терминал – специальное оборудование Поставщика в торговой точке, 

предназначенное для идентификации Заказчика в целях отпуска ему Товара, а также 

бездокументарной (электронной) и документарной регистрации всех операций по получению 

Заказчиком Товара, в т.ч. его количества и ассортимента. 

Терминальный чек – документ, автоматически распечатываемый на учетном терминале при 

регистрации операций по получению Заказчиком Товара. 

Сменный отчет – сводный отчетный документ учетного терминала, отражающий операции, 

проводимые в торговой точке по Картам в течение смены.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик на основании Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) обязуется передавать в торговых точках Товар в 

собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар с 

использованием Карт. 



2.2. Количество Товара определяется Заказчиком самостоятельно, исходя из существующей 

потребности. Количество Карт определяется Заказчиком в соответствующей заявке.  

2.3. Заказчик получает Товар непосредственно в торговых точках. Право собственности на 

Товар и риск его случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента 

регистрации в учетном терминале операции по передаче (отпуску) Товара Заказчику, при 

условии фактического отпуска (выборки) Товара через АЗС. 

Товар, получаемый Заказчиком в торговых точках, используется Заказчиком на территории 

Российской Федерации и не предназначается для продажи на иностранных рынках или для 

переработки в другой стране. 

2.4. Товар, поставляемый Поставщиком по настоящему Договору, считается поставленным 

Заказчику и принятым им с момента регистрации в учетном терминале операции по передаче 

(отпуску) Товара Заказчику и фактического отпуска (выборки) Товара через АЗС. 

2.5. Передача Товара Поставщиком в собственность Заказчика производится с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. (включительно). 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ ЗАКАЗЧИКОМ 

3.1. По заявке Заказчика, Поставщик передает Заказчику Карты. Факт передачи Карт 

оформляется соответствующим Актом приема – передачи.  

3.2. Карты, выдаваемые при заключении настоящего Договора, а также дополнительные Карты 

выдаются бесплатно.  

3.3. Получение Заказчиком Товара с использованием Карты по настоящему Договору возможно 

только при соблюдении им условий Договора. 

3.4. Заказчик заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим держателем Карты (далее 

именуется – Держатель карты), переданной Заказчиком в исполнение настоящего Договора, 

является уполномоченным представителем Заказчика. Поставщик, сотрудники и 

обслуживающий персонал АЗС не имеют права и не обязаны проводить дальнейшую проверку 

личности или наличие соответствующих полномочий у Держателя карты. 

3.5. Получение Заказчиком Товара в торговой точке подтверждается терминальным чеком. 

Терминальный чек выдается при получении Товара в торговой точке Заказчику, второй 

экземпляр чека остается в торговой точке. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена настоящего Договора составляет 120 690 (Сто двадцать тысяч шестьсот девяносто) 

рублей 00 копеек и включает в себя стоимость товара, в том числе НДС 20 115 (Двадцать 

тысяч сто пятнадцать) руб. 00 коп.,   уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, а 

также другие необходимые расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по 

Договору, то есть является конечной. Цена настоящего Договора  и валюта платежа 

устанавливается в российских рублях. 

Выдача электронных карт осуществляется без взимания платы. 

4.2. Оплата производится  Заказчиком по факту отпуска Товара через сеть АЗС Поставщика 

ежемесячно в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, 

выставленного на основании подписанной без замечаний со стороны Заказчика товарной 

накладной за соответствующий месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

4.3. Источник финансирования:  

- средства от приносящей доход деятельности. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1.Предоставить Заказчику возможность получения с использованием Карт Товара в 

торговых точках на условиях настоящего Договора.  

5.1.2.В течение 24 часов в торговых точках, расположенных в г. Иркутске и Иркутской области, 

после получения соответствующего заявления от Заказчика согласно пункту 5.3.3 настоящего 

Договора, приостановить (прекратить) отпуск Товара по Карте, выданной Заказчику.  



5.1.3.Информировать Заказчика по интересующим его вопросам. 

5.1.4.Предоставлять Заказчику ежемесячно, не позднее 7 (семи) рабочих дней с начала месяца, 

следующего за отчетным, надлежащим образом оформленные документы: ведомость отпуска 

Товара с АЗС и товарную накладную по форме ТОРГ-12. Ведомость отпуска нефтепродуктов с 

АЗС оформляется Поставщиком на основании терминальных чеков и/или сменных отчетов. 

5.2. Поставщик имеет право: 

5.2.1. При истечении срока, указанного в пункте 2.5 настоящего Договора, прекратить отпуск 

Товаров по Картам (заблокировать Карту). 

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения Товара в 

торговых точках. 

5.3.2. Осуществлять перечисление денежных средств и оплату Товаров в порядке и в 

соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

5.3.3. В случае если Заказчик лишится возможности владеть и пользоваться Картой, 

незамедлительно заявить о случившемся Поставщику. Заявление оформляется на официальном 

бланке организации Заказчика с проставлением печати организации и подписи 

уполномоченного лица Заказчика.  

Разблокировка Карты производится только по письменному заявлению Заказчика за подписью 

уполномоченного лица Заказчика, скрепленной печатью. 

5.3.4. Не передавать, не продавать или иным образом не отчуждать полученные Карты третьим 

лицам. 

5.3.5. Получить в офисе Поставщика, в срок, указанный в п. 5.1.4. Договора, надлежащим 

образом оформленные документы: ведомость отпуска нефтепродуктов с АЗС по настоящему 

Договору и товарную накладную по форме ТОРГ-12. 

5.3.6. На основании получаемых в торговых точках терминальных чеков, осуществлять 

самостоятельный контроль за отпуском Товара по выданным Заказчику Картам для 

обеспечения соблюдения расчетов. 

5.3.7. Бережно обращаться с выданными ему Картами, в том числе: не допускать их порчи и 

повреждения; хранить Карты в условиях, исключающих загрязнение или окисление контактных 

площадок микросхемы (чипа); не подвергать Карту воздействиям электромагнитных излучений 

или электрического тока, избыточных тепловых или механических нагрузок (изгибам, ударам и 

т.д.); не наносить на Карту любым способом пароль (pin-код), либо иные посторонние надписи. 

5.3.8. Не использовать загрязненные или поврежденные Карты, в т.ч. Карты имеющие изгибы, 

деформация, трещины и т.д. 

5.3.9. Не разглашать pin-коды к выданным ему Картам, не хранить pin-код в одном месте с 

Картой. 

5.3.10. Хранить Карту в безопасном месте, исключающем ее утрату. 

5.3.11. При перечислении денежных средств Поставщику, указывать в платежных документах 

номер настоящего Договора. 

5.3.12. В случаях обращения к Поставщику для получения дополнительных карточек, указывать 

в документах (письмах, доверенностях, заявках, претензиях и др.) номер настоящего Договора. 

5.3.13. Выдача, замена Карт, сообщение устных кодов производится надлежаще 

уполномоченному представителю Заказчика (по доверенности) на основании письменного 

заявления. Иные действия производятся Поставщиком без доверенности с указанием номера 

Договора. 

5.4. Заказчик имеет право в период действия Договора по письменному заявлению на имя 

Поставщика заказать дополнительные Карты, отказаться от использования конкретной Карты, 

приостановить/заблокировать операции с использованием Карты. Все вышеперечисленные 

действия, указанные в данном абзаце, оформляются на официальном бланке организации 

Заказчика с проставлением печати и подписи уполномоченного лица организации Заказчика. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА, КАЧЕСТВО ТОВАРА 

6.1. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент 

передачи (отпуска) Товара через АЗС Поставщика, расположенные в местах передачи 



(отпуска), указанных в п. 5.1.2. настоящего Договора, и включает в себя проверку Товара на 

соответствие требованиям настоящего Договора. 

6.2. Для проверки переданного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его 

соответствия условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара, 

предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, 

заключенных в соответствии с законодательством РФ. 

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, 

не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления 

несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком. 

6.3. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара приемочная 

комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

6.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент поставки 

(отпуска) Товара. Датой поставки считается дата фактического отпуска (выборки) Товара через 

АЗС, указанная в чеке учетного терминала АЗС Поставщиком. 

6.5. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не 

поставленным.  

6.6. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент 

подписания Заказчиком товарных накладных. 

6.7. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных 

нормативных актов Российской Федерации, подтверждаться при необходимости сертификатами 

завода – изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями 

таких документов, находящимися на торговых точках и предоставляемыми по первому 

требованию Заказчика. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, 

пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.  

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 

направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка 

России от цены договора начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. 

7.4. Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги только после перечисления 

Исполнителем на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, пени за просрочку 

исполнения обязательств, установленных разделом 2 настоящего договора.  



7.5. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения 

обязательств по Договору. 

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы. 

 

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ  

И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в части передачи 

Товара с 01.04.2019г. по 31.12.2019 года (включительно), в остальном - до полного исполнения 

обязательств Сторонами Договора. 

8.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда или 

в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения настоящего Договора в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик оплачивает стоимость фактически 

приобретенного на момент расторжения Договора Товара. 

8.4. При истечении срока, указанного в пункте 2.5 настоящего Договора, Стороны в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента возврата или блокировки всех Карт проводят сверку 

взаимных обязательств, оформляемую актом сверки, и производят окончательный взаиморасчет 

согласно акту сверки. 

8.5. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном Положением о 

закупках . 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить 

разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по 

Договору. 

9.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, 

землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, 

пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов государственной власти. 

9.3.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 

информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и 

сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и 

возможный срок исполнения обязательств по Договору. 

9.4.Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 9.3 

настоящего Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства. 

9.5.Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 

силы будут являться свидетельства, выданные Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации и/или иным компетентным государственным органом. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

10.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего Договора 

Стороны обязуются принимать все меры к разрешению разногласий путем переговоров. 

10.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров и разногласий. 

Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются представителями Сторон. 

Сторона, получившая Претензию, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней мотивированным 

письмом сообщить другой Стороне результаты рассмотрения Претензий. 

10.3. В случае недостижения согласия Сторон в результате переговоров и в претензионном 

порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 



11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или 

при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством. 

11.2. Заказчик вправе провести экспертизу результатов оказанных Услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

11.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о конкурентной 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

11.4. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, 

исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии. 

11.5. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по 

Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели 

место быть до расторжения настоящего Договора. 

11.6. Изменение существенных условий Договора по соглашению  сторон  возможно  в случаях: 

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара 

(объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Договора; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество 

товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем выполняемой работы 

или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их 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. 

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора 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. 

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в 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 Статьи контрагентом, его аффинированными 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 Договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 



12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут 

Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

13.1. Вся представленная Сторонами друг другу информация, связанная с заключением и 

исполнением Договора, считается конфиденциальной информацией и не подлежит 

разглашению. 

13.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьей стороне без 

письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.3. В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, Сторона, 

виновная в раскрытии информации, обязана предпринять все возможные действия для 

устранения в максимально короткий период времени последствия такого раскрытия, и 

возместить другой стороне убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), связанные с 

раскрытием конфиденциальной информации. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Поставщик предоставляет Заказчику информацию об исполнении настоящего Договора. 

Информирование может быть осуществлено следующими способами:   

14.1.1. В офисе Поставщика по адресу: 665804 Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, 

квартал 3, строение 1.  

14.1.2. По заявлению Заказчика Поставщик вправе направлять следующую информацию в 

электронном виде: 

1) по электронной почте: номер корпоративной карты, номер АЗС, дату и время заправки, 

название нефтепродукта, цену, количество и сумму; 

2) в виде SMS-сообщений на  мобильный телефон. 

Для получения вышеуказанной информации Заказчик направляет заявку по e-mail: 

nct@irkutsk.ru, либо по факсу: (3952) 39-56-50. 

Для получения информационного сообщения по электронной почте в заявке необходимо 

указать: 

• номер Договора; 

• периодичность отправки сведений (ежедневно или еженедельно); 

• формат данных (dbf, Excel или текст); 

• адрес электронной почты Заказчика. 

Для получения информационного сообщения на мобильный телефон в заявке необходимо 

указать: 

• номер Договора; 

• периодичность отправки сведений (ежедневно или еженедельно); 

• наименование оператора сотовой связи, федеральный номер Заказчика (89501392767). 

Информирование путем адресной почтовой рассылки осуществляется Поставщиком при 

наличии технической возможности. 

14.2. Все предусмотренные Договором заявления, извещения отправляются Сторонами 

посредством факсимильной связи по номерам, указанным в Договоре, и почтовыми 

отправлениями по адресам, указанным в Договоре в качестве почтовых адресов, либо 

вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя. 

14.3. Все заявления и извещения, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках 

исполнения Договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя. 

14.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих 

юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих 

банковских и иных реквизитов. 



14.5. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о 

вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные 

последствия 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

15.1 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1). 

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

Адрес электронной почты: 

stpriem@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

 

______________________/О.Г.Петрова/ 

М.П. 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «КВАНТ» 

юр./адрес РФ 665804 Иркутская обл., г. 

Ангарск, Южный массив, квартал 3, 

строение 1  

почт./адрес РФ 665835 Иркутская обл., 

г.Ангарск, а/я 1386              

ИНН/КПП 3801072926/380101001    

р/счет 40702810718310101371 в  

Байкальском  банке  ПАО Сбербанка 

России  г.Иркутск  

к/с 30101810900000000607, БИК 

042520607 

ОКПО 75072282 

    (3955) 599-206, 541-725, 599-207  

факс  (3955) 54-13-52, 503-920 

E-mail: kvant-a@mail.ru 

Операционный Центр: 

(3952) 39-56-58 

Тел/факс (3952) 39-56-50 

E-mail: nct@irkutsk.ru 

  www.omni-irk.ru 

 

 

Генеральный директор 

 

________________ /Д.О.Писаревский/ 

М.П 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1  

к Договору  №  341647  от  «___» ______ 20____г. 

на поставку  нефтепродуктов с использованием электронных карт 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. 

Страна происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

1 Бензин АИ-92-К5 
 

ГОСТ Р 32513-2013 

АО «АНХК» Россия. 

литр 2700 44,70 120 690,00 

 Итого: 120 690,00 

 в т.ч. НДС  

20115,00 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Главный врач 

 

_____________________/О.Г.Петрова/ 
 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «КВАНТ» 

 

 

Генеральный директор 

 

________________ /Д.О.Писаревкий / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Договору  №  341647  от  «___» ______ 20____г. 

на поставку  нефтепродуктов с использованием электронных карт 

Перечень торговых точек (автозаправочных станций 

 

№ АЗС/ 
АЗК 

Местонахождение АЗС, адрес. Ассортимент ГСМ 

1 Черемховский р-н д. Шаманаева, ул. Трактовая, д. 4. Аи-95,92,  Дт 
2 Слюдянский р-н р.п. Култук, ул. Депутатская, 69Б  Аи-98,95,92,  Дт 
3 Ангарск Южный массив, квартал 3, сооружение 1 а.. Аи-95,92,  Дт 
4 Черемховский р-н 2750 м. северо-восточнее с.Верхний Булай в 

районе Верхнее-Булайской транспортной 

развязки. 

Аи-95,92,  Дт 

5 Ангарск район развилки дорог на с. Одинск и с. 

Савватеевка 

Аи-95,92,  Дт 

6 Усольский р-н п. Средний, АЗС Аи-95,92,  Дт 
7 Иркутск ул. Братская, д. 7«А» Аи-98,95,92,  Дт 

8 Иркутск ул. Трактовая, 9 Аи-98,95,92,  Дт 
9 Иркутск Ленинский район, ул. Мира, 2«Б» Аи-95,92,  Дт 
10 Иркутск Ленинский район, объезд. автодор. Ново-Ленино 

при выезде в г. Ангарск 

Аи-95,92,  Дт 

11 Иркутск Ленинский район, ул. Р.Люксембург, 12 Аи-98,95,92,  Дт 
12 Иркутск ул. Байкальская, 239«А» Аи-98,95,92,  Дт 

13 Иркутск ул. Баррикад, 98 Аи-92,  Дт 

14 Иркутск ул. Старокузьмихинская, д. 100 Аи-98,95,92,  Дт 

15 Ангарск ул. Чайковского, строение 1 «б» Аи-98,95,92,  Дт 
16 Иркутск Ленинский район, ул. Трактовая, 24 Аи-98,95,92,  Дт 
17 Иркутск ул. Ярославского, 238 А  Аи-95,92,  Дт 
18 Иркутск ул. Трактовая, д. 1 А Аи-95,92,  Дт 
19 Иркутск ул. Лермонтова, 255 Аи-95,92,  Дт 
20 Иркутск ул. Марии Цукановой, 57 Аи-98,95,92,  Дт 
21 Ангарский р-н п. Шароны, 1860 километр автодор. Новосибирск-

Иркутск, строение 1.   

Аи-95,92,  Дт 

22 Ангарск п. Майск, 30 метров северо-восточнее 

пересечения улицы Иркутской и  автодороги 

Новосибирск-Иркутск, строение 1.  

Аи-95,92,  Дт 

23 Ангарский р-н 1843 километр автодороги  Новосибирск-

Иркутск, строение 2. (Объездная, Московский 

тракт) 

Аи-95,92,  Дт 

24 Иркутск пер.Фучика, 1 Аи-98,95,92,  Дт 

25 Иркутск ул. Старокузьмихинская, 84 Аи-95,92, Дт 
26 Иркутск ул. Березовая роща, 3 В 

р-он радиозавода 

Аи-95,92, Дт 

27 Иркутск ул. Рабочего Штаба, 29 Аи-95,92, Дт 
28 Иркутск Иркутский р-он, р.п. Маркова, ул. Пригородная, 1 Аи-95,92, Дт 
29 Иркутск ул. Воронежская, 2 (район станции Кая) Аи-98,95,92, Дт 
30 Байкальск г. Байкальск, 145 км + 850 м. федеральной 

автодороги Иркутск-Чита 

Аи-98,95,92,Дт 

31 Ангарск ул. Карла Маркса, 85. (квартал 272, строение 27) Аи-98,95,92, Дт 
32 Слюдянский р-н г. Слюдянка, пер. Магистральный  строение 1/1 Аи-95,92, Дт 
33 Ангарск 215 квартал, сооружение 11 Аи-95,92,Дт 
34 Никола Иркутский район, 62 км Байкальского тракта 

а/дороги Иркутск-Листвянка 

Аи-98,95,92, Дт 

35 Баяндай Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Шоссейная, 

22 А 

Аи-98,95,92, Дт 

36 Еланцы Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

76 

Аи-95,92,Дт 



Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Главный врач 

 

_____________________/О.Г.Петрова/ 
 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «КВАНТ» 

 

 

Генеральный директор 

 

________________ /Д.О.Писаревкий / 
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