ДОГОВОР № 106/08/16
г. Уфа

17 августа 2016г.

ООО «», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ООО «», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора, действующего на основании
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Термины, определения
1.1. Товар - продукты переработки углеводородного сырья - нефтепродукты и /или нефтехимическая продукция.
1.2. Завод - Завод-изготовитель Товара.
1.3. Базис поставки Товара - момент перехода права собственности на Товар к Покупателю и момент перехода на
Покупателя рисков случайной гибели, порчи, повреждения или утраты Товара.
1.4. Приложение - неотъемлемая часть настоящего Договора, подписывается Сторонами на каждую партию поставляемого
Товара. В Приложении устанавливаются наименование, марка, количество, дополнительные требования к качеству
(при необходимости), цена, способы доставки Товар а, базисы поставки, сроки оплаты и поставки Товара, а также иные
существенные для Сторон условия. Во всем, что не оговорено в Приложениях, Стороны руководствуются текстом настоящего
Договора. Условия поставки, оговоренные в Приложении, распространяются только на данное конкретное Приложение.
1.5. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств в полном объеме на банковский
счет Поставщика.
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар на условиях, определяемых настоящим Договором и Приложениями к нему. До подписания Приложения к
настоящему договору, Покупатель направляет заявку на необходимый объем Товара, оформленную на фирме нном бланке
Покупателя и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица.
2.2. При определении в Приложении срока поставки Товара в течение определенного периода, поставка Товара может
быть осуществлена в любое время в течение этого периода, причем как едино временно полностью всего количества, так и
несколькими отдельными партиями, не обязательно равномерными.
3. Условия приемки Товара по количеству и качеству
3.1. Количество Товара указывается в Приложениях в ориентировочных цифрах (+/-10%), исходя из установленных
норм отгрузки в опционе Поставщика.
3.2. Поставщик подтверждает качество Товара копией сертификата, и/или паспортом качества (заверенными копиями),
выданными Заводом. Качество Товара должно соответствовать условиям действующих ГОСТов и ТУ на данный вид
Товара.
3.3. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением
Госарбитража СССР за № П-7 от 25.04.66г. с последующими изменениями и дополнениями (далее Инструкция № П-7).
3.4. Приемка Товара по количеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением
Госарбитража СССР за № П-6 от 15.06.65г. с последующими изменениями и дополнениями (далее Инструкция № П-6).
3.5. Вызов представителей Поставщика и грузоотправителя обязателен в случаях обнаружения Покупателем недостачи,
несоответствия качества и номенклатуры Товара требованиям стандартов, технических или иных согласованных условий,
скрытых недостатков Товара, в том числе и при иногородней поставке.
3.6. При неявке представителей Поставщика и грузоотправителя для участия в приемке Товара в течение 3-х дневного
срока со дня получения ими вызова Покупателя либо после получения от Поставщика и грузоотправителя уведомлений о неявке,
Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные Инструкциями № П-6 и
Х° П-7 и направляет Поставщику претензию по количеству и/или качеству Товара.
3.7. Претензии Покупателя по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если при выгрузке
Товара Покупателем (грузополучателем) на станции назначения имеет место расхождение между количеством Товара, указанном
в перевозочных документах, и количеством, определенном в установленном порядке Покупателем (грузополучателем) в пределах
допускаемой относительной погрешности измерений массы товарной нефти и массы нефтепродукта (ГОСТ 8.595-2004 «Масса
нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений»), суммированное с нормой естественной убыли
(предел погрешности). В этом случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные, указанные в
перевозочных документах.
3.8. Претензии Покупателя по количеству и качеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению:
А) если полный пакет документов в соответствии с Инструкциями № П-6 и № П-7 получен Поставщиком позднее, чем
через 10 (десять) календарных дней с даты приема Товара. Данный срок может быть изменен Поставщиком в одностороннем
порядке в сторону уменьшения, в случае изменения данных сроков грузоотправителем или поставщиками Поставщика. Об
изменении данного срока вносится соответствующий пункт в Приложение к настоящему договору. В случае отказа Покупателя от
подписания данного Приложения, поставка Товара не производится, так как отсутствие данного пункта лишает Поставщика
права на регресс.
Б) если пакет документов, приложенный к претензии и обосновывающий факт недостачи и/или несоответствия качества
Товара, предоставлен не в полном объеме и/или оформлен с нарушением требований, предъявляемым к нему Инструкциями №
П-6 и № П-7.
3.9. Возмещение Покупателю претензий по количеству и/или качеству поставленного Товара, оформляемого в соответствии с
требованиями Инструкций № П-6 и № П-7, производится после удовлетворения указанных претензий грузоотправителем
(Заводом)
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4. Условия поставки Товара
4.1. По факту поставки каждой партии Товара Сторонами подписывается Унифицированная форма № ТОРГ-12,
утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года № 132 (далее-товарная накладная).
В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения товарной накладной, Покупатель обязан подписать товарную
накладную и передать Поставщику лично, либо направить по факсимильной связи с одновременной отправкой подписанного
оригинала заказным письмом. Если в течение срока, указанного в настоящем пункте, Покупатель не направил Поставщику
подписанные товарные накладные, то они считаются согласованными Сторонами и принятыми Покупателем.
4.2. В рамках настоящего Договора датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (датой поставки), а
также датой перехода права собственности на Товар к Покупателю и датой перехода на Покупателя рисков случайной гибели,
порчи, повреждения или утраты, Товара является соответственно дата:
- при поставке Товара на условиях базиса «станция отправления» - дата передачи Товара грузоперевозчику, указанная в
транспортной железнодорожной накладной;
- при поставке Товара на условиях базиса «станция назначения» - дата прибытия Товара на станцию назначения,
указанная в транспортной железнодорожной накладной;
- при поставке Товара на условиях базиса «в резервуаре Завода» - дата передачи Товара Покупателю в резервуаре
Завода, указанная в акте приема-передачи;
- при поставке Товара на условиях базиса «в резервуаре системы магистральных трубопроводов ОАО «АК
«Транснефтепродукт» - дата передачи Товара на узле учета Завода в систему магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК
«Транснефтепродукт»,
указанная в акте приема (сдачи) нефтепродуктов от нефтеперерабатывающего завода на
нефтепродуктовый транспорт.
- при поставке на условиях базиса «автоналивной пункт ЛПДС системы ОАО АК «Транснефтепродукт»- дата передачи
Товара, указанная в товарно-транспортной накладной, оформляемой структурным подразделение ОАО АК «Транснефтепродукт»
на ЛПДС, уполномоченному представителю Покупателя (грузополучателя) на основании выданной Поставщиком доверенности.
- при поставке на условиях «само-вывоз с Завода» - дата передачи Товара от Поставщика к Покупателю на Заводе,
которая подтверждается дубликатом приказа на отгрузку.
4.3. Под доставкой Товара Стороны понимают организацию Поставщиком доставки Товара от базиса поставки до пункта
назначения автомобильным, железнодорожным, водным или трубопроводным транспортом или комбинированную доставку
несколькими из перечисленных видов транспорта.
4.4. Доставка Товара осуществляется соответствующими транспортными организациями.
4.5. Расходы по доставке Товара включают в себя расходы по транспортировке
Товара
и дополнительные расходы,
связанные с отгрузкой, хранением и транспортировкой Товара.
4.6. Если в Приложении не оговорено иное, расходы по доставке Товара оплачивает Поставщик, но за счет средств
Покупателя.
4.7. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом до станции назначения, согласованной Сторонами в
соответствующем Приложении к настоящему Договору, Поставщик организует доставку Товара от своего имени, в интересах
Покупателя и за его счет, с привлечением третьего лица, за агентское вознаграждение.
4.8. Размер агентского вознаграждения Поставщика указывается в Приложениях к настоящему Договору.
4.9. Покупатель оплачивает Поставщику агентское вознаграждение в безналичной форме не позднее 30 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была организована доставка Товара, на основании счета на оплату выставленного
Поставщиком.
4.10. Поставщик не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Покупателю отчет о выполненном в
текущем месяце поручении по обеспечению доставки Товара. Представленный Поставщиком отчет Покупатель обязан
рассмотреть и подписать в течение двух рабочих дней с момента его получения, либо в течение этого же срока направить
Поставщику мотивированный отказ от его подписания. При отсутствии возраж ений отчет считается принятым со дня
составления.
4.11. Расходы по доставке Товара определяются действующими тарифами и прейскурантами организаций,
непосредственно оказывающих услуги, связанные с доставкой Товара (первичных поставщиков ус луг по доставке Товара).
Покупатель не вправе предъявлять претензии Поставщику, связанные с ценой и составом услуг по доставке Товара, при
наличии у Поставщика подтверждающих документов от первичных поставщиков услуг.
4.12. Расходы по доставке Товара, оплаченные Поставщиком за счет средств Покупателя или за счет собственных
средств, являются перевыставляемыми расходами. Поставщик выставляет счета-фактуры на перевыставляемые расходы по
доставке Товара в течение 10 (Десяти) дней с даты получения Поставщиком соответствующих счетов-фактур от первичных
поставщиков услуг.
4.13. Для организации доставки Товара Покупатель обязан направить Поставщику в срок не позднее 3 (трех)
календарных дней с даты подписания каждого Приложения к настоящему договору отгрузочную разнарядк у, подписанную
уполномоченным лицом Покупателя.
4.14. В отгрузочной разнарядке обязательно указываются следующие реквизиты:
в случае транспортировки Товара железнодорожным транспортом:
- наименование и количество Товара;
-полное наименование грузополучателя, его адрес и железнодорожный код, код ОКПО;
-наименование железнодорожной станции назначения и ее железнодорожный код;
в случае транспортировки автомобильным транспортом:
- место получения Товара;
- наименование и количество Товара;
- доверенное лицо, его подпись, паспортные данные;
- срок подачи автотранспорта;
в случае транспортировки трубопроводным транспортом обязательно прикладываются следующие документы:
- копия графика приема нефтепродуктов для транспортировки по системе трубопроводов ОАО АК
«Транснефтепродукт» (при необходимости);
- копия маршрутной телеграммы на прием нефтепродуктов к транспортировке по системе трубопроводов ОАО АК
«Транснефтепродукт» (при необходимости).
4.15. В случае несвоевременного предоставления Покупателем заявки (отгрузочной разнарядки), Поставщик имеет
право, по своему усмотрению, отсрочить начало поставки Товара, приостановить, либо отменить поставку Товара. О своем
решении Поставщик уведомляет Покупателя письменно, путем направления факсимильного сообщения.
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4.16. В случае поставки Товара в собственных (арендованных) железнодорожных цистернах грузоотправителя,
принимается следующий порядок их возврата:
4.16.1. Время оборота собственных (арендованных) цистерн грузоотправителя у Покупателя (грузополучателя ),
устанавливается в размере 48 (сорока восьми) часов, согласно «Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов
наливом в вагонах цистернах и вагонов бункерного типа для перевозки нефтебитума», утвержденных приказом МПС России от
18.06.2003.г. №25. По требованию Покупателя (грузополучателя) может быть установлен иной срок оборота цистерн, при
условии предоставления обосновывающих документов (договор на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей и т.д.).
4.16.2. По истечении срока оборота, срока слива, выгрузки цистерн, Покупатель (грузополучатель) обязан незамедлительно
вернуть порожние очищенные внутри и снаружи согласно требований, установленных Уставом железнодорожного
транспорта, а также «Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом»,
утвержденных 18.06.2003 г. приказом № 39 МПС РФ, опломбированные цистерны, принадлежащие грузоотправителю, любо
арендованные
грузоотправителем,
либо
цистерны,
принадлежащие
грузоперевозчикам,
с
которыми
грузоотправителем заключен договор на оказание транспортных услуг, по полным грузовым документам на станцию приписки в
адрес грузоотправителя, при этом расходы по возврату порожних цистерн, несет Покупатель (грузополучатель). Время
нахождения цистерн у Покупателя (грузополучателя) определяется расчетным путем, согласно записей в транспортных
железнодорожных накладных, за вычетом времени нахождения цистерн в пути (определяется согласно «Правил исчисления
сроков доставки грузов железнодорожным транспортом», утвержденных приказом МПС РФ 18.06.2003 г. № 27).
4.16.3. Возврат порожних собственных (арендованных) цистерн грузоотправителя оплачивает Покупатель.
4.17. При переадресовке Товара Покупатель должен письменно сообщить Поставщику причины переадресовки.
Переадресовка Покупателем собственных (арендованных) цистерн грузоотправителя без согласия Поставщика на другие
железнодорожные станции не допускается. Расходы, связанные с переадресовкой Товара, несет Покупатель.
4.18. Покупатель обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Товара на станции назначения
письменно уведомить об этом Поставщика.
4.19. Покупатель обязан обеспечить в установленные нормативные сроки разгрузку Товара на станции назначения.
4.20. В случае поставки Товара на приграничную и/или припортовую станцию, Покупатель вместе с заявкой
(отгрузочной разнарядкой) отправляет Поставщику подтверждение начальника станции назначения об использовании Товара на
внутреннем рынке РФ, собственное подтверждение об использовании Товара на внутреннем рынке, либо письмо о согласии на
оплату разницы между ставками Прейскуранта №10-01 и тарифной политикой при переадресации Товара на экспорт.
4.21. Отгрузка Товара ниже минимальных и определенных выше норм отгрузки не производится и недопоставкой (а ровно
непоставкой) не считается, штрафные и иные санкции в такой ситуации Покупателем не предъявляются и не подлежат оплате
Поставщиком.
5. Цена Товара и порядок расчетов
5.1. Цена Товара, определенная для соответствующего базиса поставки Товара, устанавливаются в Приложениях и
включают в себя все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы, действующие на
дату заключения Приложения.
Цена Товара согласованная сторонами в Приложениях, может быть изменена Поставщиком в случае изменения
показателей, обуславливающих цену Товара, в том числе, но не ограничиваясь такими показателями, как изменение
себестоимости Товара, изменение затрат на его производство, изменение среднего уровня рыночных цен в регионе. Об изменении
цены Товара Поставщик обязуется сообщить Покупателю в письменной форме с обязательной ссылкой на дату и номер Договора
и Приложения.
При несогласии Покупателя с изменением цены на Товар, Покупатель должен сообщить об этом Поставщику в течение 2
(двух) календарных дней с момента получения сообщения об изменении цены на Товар, но не позднее даты отгрузки Товара, в
противном случае изменение цены на Товар будет считаться принятым Покупателем.
В случае направления Покупателем официального отказа от согласия на изменение цены Товара, Поставщик вправе
прекратить поставку Товара по соответствующему Приложению. При этом Поставщик не будет нести ответственности за
недопоставку Товара по Приложению по причине отказа Покупателя от согласования новой цены.
5.2. Если иное не будет согласовано Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, то Покупатель производит
оплату за Товар, транспортные и дополнительные расходы, связанные с организацией доставки Товара на условиях 100%
предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, установленный в Приложениях к
настоящему Договору.
5.3. Поставщик по окончании отчетного месяца до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
направляет Покупателю заказным письмом акт сверки взаиморасчетов по договору (далее по тексту- Акт), который
Покупатель обязуется рассмотреть в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения, подписать, скрепить печатью и
направить один экземпляр Поставщику заказным письмом свои возражения по Акту. Если в отчетном месяце поставки
Товара не производились, и расчеты не осуществлялись, то по окончании этого месяца Акт не оформляется. В случае не возврата
Покупателем Акта в течение вышеуказанного срока, данный документ считается принятым в редакции Поставщика.
5.4. Средства, причитающиеся Стороне по результатам акта сверки расчетов, другая Сторона должна перечислить в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта по реквизитам, указанным в Договоре, а также в случае не
возврата Акта в соответствии с п.5.3. настоящего договора.
5.5. Оплата платежей, предусмотренных в п.п. 5.2., 5.4 производится по распоряжению заинтересованной Стороны по
реквизитам одного из банков, указанных в разделе 11 настоящего Договора. Оплата по реквизитам не указанным в настоящем
Договоре, производится только на основании подлинника письма заинтересованной стороны.
5.6. Стороны допускают участие в расчетах третьих лиц (далее - Плательщик) при наличии следующих условий: в
случае оплаты стоимости Товара Плательщиком за Покупателя в назначении платежа, в платежном поручении, обязательно
указание номера договора и счета, количество и наименование поставляемого Товара, а также обязательно указание юридических
оснований оплаты третьим лицом за Покупателя, с приложением заверенных копий документов, в противном случае сумма
полученной оплаты не будет засчитана в счет оплаты по Договору и будет возвращена Плательщику.
5.7. По факту поставки каждой партии Товара Поставщик направляет Покупателю один экземпляр оформленной счет-фактуры.
5.8. Стороны вправе согласовать в Приложениях к настоящему Договору иные базисные условия поставки Товара, иные
формы расчетов за Товар, дополнительные требования к качеству Товара, а также предусмотреть возможность оказания
дополнительных услуг связанных с транспортировкой, наливом и отгрузкой Товара.
6. Ответственность Сторон
6.1. Поставщик несет ответственность в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за невыполнение согласованной
Сторонами поставки Товара в отчетном месяце, при условии своевременной подачи Покупателем оформленной в соответствии с
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требованиями настоящего договора заявки (отгрузочной разнарядки) и своевременной оплаты Товара, за каждый день просрочки
исполнения обязательств.
6.2. За просрочку выполнения обязательств по оплате Товара в срок, Поставщик вправе предъявить Покупателю
штрафную пеню в размер 0,1 % от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.3. При сообщении в отгрузочной разнарядке неверных или неполных реквизитов, Покупатель безусловно возмещает
убытки, причиненные этим Поставщику, либо третьим лицам.
6.4. При
неправильном указании в отгрузочной разнарядке реквизитов (грузополучателя), повлекших выяснение
правильных отгрузочных реквизитов, и, как следствие, простой подвижного состава, Покупатель уплачивает Поставщику штраф
в размере выставленных Поставщику Заводом счетов на оплату штрафных сумм. В случае несогласия Покупателя
(грузополучателя) со временем простоя, задержки цистерн на станции назначения, Покупатель (грузополу чатель) обязан
предоставить заверенные копии документов (ведомость подачи и уборки вагонов, цистерн и т.п.), подтверждающие фактическое
время пребывания цистерн на станции назначения.
6.5. В случае внесения изменений в отгрузочную разнарядку Покупатель направляет Поставщику измененную
отгрузочную разнарядку не менее чем за 3 (три) полных рабочих дня до момента изменения исполнения заявки, в противном
случае заявка подлежит исполнению с вытекающими обязательствами для сторон, предусмотренными настоящим Договором. В
случае внесения Покупателем изменений в отгрузочную разнарядку последний уплачивает Поставщику штраф в размере 20
(Двадцать) рублей 00 копеек за каждую тонну нефтепродуктов измененную к отгрузке
6.6. За простой собственных (арендованных) железнодорожных цистерн у Покупателя (грузополучателя) сверх
установленной нормы срока оборота цистерн Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере выставленных Поставщику
собственником цистерн счетов на оплату штрафных сумм. В случае несоглас ия Покупателя (грузополучателя) со временем
простоя, задержки цистерн на станции назначения, указанным грузоотправителем в претензии, Покупатель (грузополучатель)
обязан предоставить заверенные копии документов (транспортная железнодорожная накладная, ведо мость подачи и уборки
вагонов, цистерн и т.п.), подтверждающие фактическое время пребывания цистерн на станции назначения.
6.7. В случае поставки Товара в собственных (арендованных) цистернах грузоотправителя, Покупатель обязан в течение
3 (трех) календарных дней с даты слива цистерн на станции назначения, передать по факсимильной
связи
копии
железнодорожных накладных на возврат порожних цистерн. В случае не предоставления в указанный срок копий
железнодорожных накладных на возврат порожних цистерн Поставщику, последний вправе предъявить Покупателю штраф в
размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждую несвоевременно переданную накладную и/или не возвращать Покупателю
излишне уплаченные суммы, в соответствии с подписанными актами сверки взаиморасчетов.
6.8. В графе «Наименование груза» железнодорожной накладной на возврат собственных (арендованных) порожних
цистерн Поставщика должна быть указана Покупателем следующая информация:
- порожняя цистерна из-под перевозки (указать вид груза),
- номер накладной, по которой получена цистерна грузополучателем,
- плательщик железнодорожного тарифа за возврат цистерн по РЖД в случае, если перевозка осуществляется внутри
Российской Федерации и оплата провозных платежей производится через экспедитора
В случае, если в железнодорожной накладной на возврат порожних цистерн не указан или неверно указан плательщик
тарифа РЖД, Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру на сумму неоплаченного Покупателем железнодорожного тарифа
на возврат цистерн и штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждую недооформленную железнодорожную накладную с
приложением копии последней.
6.9. За самовольное использование, переадресовку без согласия Поставщика собственных (арендованных) цистерн
грузоотправителя, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением других условий по обороту собственны х
(арендованных) цистерн, Покупатель возмещает Поставщику сумму штрафа в размере 200 (двести) рублей за каждый час
задержки цистерны Указанный штраф взыскивается независимо от неустойки за несвоевременный возврат цистерн
6.10. В случае повреждения или не возврата собственной (арендованной) цистерны грузоотправителя в течение 2 (двух) месяцев,
цистерна считается утраченной, и Покупатель (грузополучатель) уплачивает рыночную стоимость поврежденной или утраченной
цистерны на момент повреждения или утраты, включая расходы на ввод цистерны в эксплуатацию Если поврежденная
цистерна подлежит восстановлению, Покупатель (грузополучатель) оплачивает все расходы, связанные с ремонтом Оплата
производится в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления счета Поставщиком (грузоотправителем)
6.11. В случае совершения Покупателем противоправных деяний, за которые предусмотрена ответственность Уставом
железнодорожного транспорта Российской Федерации или Правилами перевозки грузов, Покупатель несет ответственность в
размере, установленном данными правовыми актами.
6.12. В случае отказа Покупателя от поставки Товара в рамках подписанного Сторонами Приложения (в том числе по
переданного по факсимильной связи), Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф в размере 10 % (десять процентов) от
стоимости Товара, отмененного Покупателем к поставке Действие данного пункта не распространяются на случаи отказа
Покупателя от поставки Товара по причине отказа Покупателя от согласования новой цены на Товар
6.13. В случае ненадлежащего исполнения или /и неисполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору,
Покупатель возмещает Поставщику все причиненные убытки, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим
Договором. Кроме того, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до полного и надлежащего исполнения Покупателем
обязательств по настоящему Договору.
6.14. Сумма любых неустоек, штрафов, пеней, процентов считается начисленной с момента полного письменного признания
ее Стороной по договору либо после вступления в законную силу соответствующего судебного акта
6.15. Уплата штрафа, пени, неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от надлежащего
исполнения условий Договора в полном объеме
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору при условии, что их нарушение было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и которые возникли после заключения настоящего
договора (форс-мажор)
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся изменения и принятие законодательных и нормативных актов, забастовки,
пикетирования, аварии, внеплановый ремонт на заводе-изготовителе товара, технологические сбои в работе, явившиеся
следствием аварии, производство некондиционного топлива на заводе-изготовителе, техническое обслуживание подъездных
путей железных дорог, производственных установок на Заводе, сокращение, прекращение объемов выпуска отдельных
сортов нефтепродуктов, запреты организаций системы ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт»
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(ИНН 7709027196), ОАО «РЖД», военные действия, взрывы, террористические акты, пожары, наводнения, эпидемии, эпизоотии,
землетрясения, иные стихийные бедствия и обстоятельства техногенного характера, обстоятельства запретительного характера,
предусмотренные ст. 29 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации, если они непосредственно повлияли на
выполнение настоящего Договора
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств по настоящему договору Сторона, для которой такие обстоятельства
наступили (окончились), обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить в письменной форме об этом другую Сторону
и подтвердить это документом, выданным официально уполномоченным на то органом
7.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств и при условии исполнения требований п. 7.3. настоящего договора, срок
исполнения сторонами своих обязательств по договору сдвигается соответственно на срок действия обстоятельств
непреодолимой силы
7.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца, стороны обязаны принять решение о
дальнейших своих действиях в отношении выполнения настоящего договора
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних
переговоров
8.2. Стороны согласовали условие о претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных
дней с момента получения стороной.
8.3. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним подлежат
разрешению в Высшем Арбитражном Третейском Суде (г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д.43) в г. Уфа, в соответствии с
регламентом суда (далее суд 102/16). Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
9. Срок действия, порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует по 31.12 2016г., а в части расчетов
по настоящему Договору - до полного выполнения обязательств по расчетам.
9.2. В случае, если в течение двух календарных месяцев со дня заключения настоящего Договора между Сторонами не
будет подписано ни одного Приложения и не будет осуществлено ни одной поставки Товара, Поставщик вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Покупателя по реквизитам, указанным в разделе 11
настоящего Договора. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Поставщиком в уведомлении о расторжении.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно при письменном согласии обеих Сторон . В случае
существенного и систематического нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, Договор может
быть расторгнут в одностороннем порядке другой Стороной при письменном извещении об этом Стороны, нарушившей свои
обязательства, не позднее, чем за месяц до расторжения настоящего Договора.
10. Заключительные положения
10.1. До
заключения
настоящего
Договора
Покупатель
обязуется
предоставить
Поставщику
следующие
правоустанавливающие документы:
Копия устава;
Копия учредительного договора (для ООО с количеством участников более одного);
Копия решения/протокола (или выписка, заверенная печатью) о назначении исполнительных органов Общества
(генеральный директор, президент или др.);
Копия письма Госкомстата о присвоении кодов;
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр организаций, зарегистрированных до 01.07.2002г.,
либо свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, если они были созданы после 01.07.2002г.
Копии свидетельств о государственной регистрации факта внесения в единый государственный реестр сведений о
генеральном директоре (исполнительного органа) или его установочных данных (смена паспорта, ИНН и т.д.)
Нотариально заверенная доверенность уполномоченного лица (в случае если договор со стороны контрагента
подписывается уполномоченным лицом);
Копия выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц;
Карточка контрагента (с данными о реквизитах организации). Образец карточки прилагается к настоящему Договору.
Причиненные неисполнением данного условия договора убытки Поставщику подлежат возмещению Покупателем в
полном объеме.
10.2. В случае смены исполнительного органа юридического лица, изменения организационно -правовой формы,
наименования, адреса (местонахождения) юридического лица и почтового адреса, отгрузочных, банковских реквизитов, а также
иных необходимых условий для исполнения настоящего Договора, Стороны обязаны в 3 (трех) дневный срок с даты
государственной регистрации соответствующих изменений (для сведений, государственная регистрация которых не
предусмотрена, с даты таких изменений) уведомить друг друга об изменениях путем одновременного направления заказного
письма с уведомлением о вручении и информационного письма по электронной почте. Причиненные неисполнением данных
условий договора убытки будут возмещаться виновной Стороной.
10.3. Вся передаваемая в период действия настоящего Договора информация, содержащая сведения о ценах, товаре,
предложениях и условиях настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.
10.4. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.5. Уступка Покупателем прав и обязанностей по настоящему Договору возможна только с письменного согласия
Поставщика.
10.6. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при
толковании настоящего Договора.
10.7. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении
упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания и представления между Сторонами, если таковые
имелись, теряют силу.
10.8. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов и документов направленных по электронной
почте (e-mail) до даты обмена сторонами оригиналами таких документов. Покупатель обязуется возвратить Поставщику его
экземпляр договора в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
10.9. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

5

одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.10. Стороны настоящим гарантируют, что являются надлежащим образом зарегистрирован ными юридическими
лицами в соответствии с законодательством РФ, обладают всеми необходимыми правами и разрешениями для совершения
настоящей сделки, а также лица, подписавшие настоящий Договор и в будущем подписывающие все дополнения, приложения и
другие документы к настоящему Договору, обладают/будут обладать достаточными полномочиями на подписание указанных
документов.
11. Реквизиты Сторон
Поставщик:
ООО «»

Директор
ООО «»

__________________ / /

Покупатель:
ООО «»

Директор
ООО «»

___________________ / /

М.П.

М.П.
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