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Поставщик                                                                                                                 Покупатель 

ДОГОВОР МЕЛКООПТОВОЙ ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ№ 
НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОПЛАТЫ 

 

 Г.__________                                                                «     » 
 
______________________________________ «__________________», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

________________________, действующего на основании  __________________________.с одной стороны,и Общество 
с ограниченной ответственностью «Самбургские электрические сети», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

Генерального директора Ручкина Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, на основании итогового протокола аукциона в электронной форме № ____________ от «  
»__________2014 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, передавать в 

собственность Покупателю нефтепродукты – далее Продукция, а Покупатель обязуется принимать Продукцию и 
оплачивать ее стоимость Поставщику.  

1.2. Ассортимент, количество, пункт отгрузки Продукции и иные условия приобретения Продукции 
определяются Сторонами в Заявке на отгрузку, составленной по форме в Приложении №1, подписанной 
уполномоченным представителем Покупателя и заверенной печатью, и (или)  в Дополнениях (Приложение №10), 
являющихся  неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Согласованные Сторонами в Дополнении условия поставки могут быть изменены в Приложениях к нему в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

Заявки на отгрузку направляются Покупателем для согласования в офис Поставщика факсимильной связью 
либо на адрес электронной почты __________________________ менеджеру Поставщика  по  настоящему  Договору. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Покупатель обязан предоставлять Поставщику до 20 числа  текущего месяца окончательную Заявку о 

планируемом потреблении на следующий месяц (Приложение №2) и предварительную Заявку о планируемом 
потреблении (Приложение №2) на последующий за текущим месяцс указанием количества, ассортимента и пункта 
отгрузки Продукции, подписанной уполномоченным представителем Покупателя и заверенной печатью. 

В случае нарушения сроков предоставления Покупателем Заявок о планируемом потреблении, указанных 
выше, Поставщик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по поставке Продукции при получении от 
Покупателя Заявок на отгрузки, приходящиеся на данный период времени. 

Заявки о планируемом потреблении направляются Покупателем в офис Поставщика факсимильной связью 
либо на адрес электронной почты _________________________менеджеру Поставщика  по  настоящему  Договору. 

2.2. При подписании Дополнения, указанного в п.1.2 настоящего Договора, Покупатель обязан предварительно 
за 3 календарных дня до даты подписания соответствующего Дополнения направить Поставщику на согласование 
Заявку на отгрузку Продукции (Приложение №1). Заявка на отгрузку должна быть подписана руководителем Покупателя 
(уполномоченным представителем Покупателя, действующим на основании доверенности), и скреплена печатью. 

Способ направления Покупателем Заявки на отгрузку в адрес Поставщика указан в п. 1.2 настоящего Договора.  
2.3. При перевозке Продукции автомобильным транспортом на условиях самовывоза Покупатель обязуется: 
2.3.1. Выдавать  надлежащим образом  оформленные доверенности своим представителям на получение 

Продукции от Поставщика по типовой форме М-2 для транспортировки ее в соответствии с согласованной обеими 
Сторонами Заявки на отгрузку/Дополнения. Доверенность должна быть выдана за подписью руководителя Покупателя 
или уполномоченного лица Покупателя, действующего по доверенности, и главного бухгалтера, а также скреплена 
печатью организации. В случае изменения лиц (генерального директора, директора,руководителя территориального 
подразделения, главного бухгалтера), уполномоченных подписывать доверенности на получение Продукции, 
Покупатель извещает об этом Поставщика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала отгрузки. 

При  ненадлежащем оформлении доверенности отпуск Продукции не производится до получения от 
Покупателя доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Договора. При этом Поставщик 
не несет ответственности за простой транспортных средств Покупателя (представителя Покупателя). 

2.3.2. По требованию Поставщика предоставить последнему следующий пакет документов: 

- образец доверенности по типовой форме М-2. Доверенность должна быть оформлены в соответствии с 

требованиями п.2.3.1 настоящего Договора. Образец доверенности предоставляется в двух экземплярах на один базис 
отгрузки; 

- реестр выданных доверенностей на получение Продукции согласно форме Приложения № 3 к настоящему 

Договору не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала отгрузки. Отпуск нефтепродуктов по доверенностям, не 
указанным в реестре доверенностей на получение Продукции, не производится до получения от Покупателя 
письменного подтверждения полномочий его представителя на получение Продукции от Поставщика; 

- письменное уведомление с подлинными образцами личных подписей руководителя (генерального директора, 

директора, руководителя территориального подразделения, главного бухгалтера), уполномоченного подписывать 
доверенности и реестры доверенностей на получение Продукции, не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до 
начала отгрузки; 

- списки транспортных средств, прицепов, полуприцепов, которыми будет осуществляться вывоз Продукции по 

доверенностям Покупателя по установленной форме (Приложения № 4), не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до 
начала отгрузки; 
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- списки водителей с полными паспортными данными по установленной форме(Приложение № 5)не менее, чем 

за 2 (два) рабочих дня до начала отгрузки; 
- при необходимости заявку на оформление пропуска для заезда на территорию места налива по 

установленной форме (Приложение № 6).  
Оригиналы реестров доверенностей на получение Продукции, уведомлений об образцах подписей и других 

документов направляются Покупателем непосредственно в офис Поставщика (согласно статье 8  настоящего Договора) 
в количестве в зависимости от количества базисов отгрузки. 

В случае неполучения от Покупателя в установленные сроки документов, указанных в настоящем пункте, 
Поставщик вправе приостановить отгрузку нефтепродуктов до момента получения документов. 

В случае изменения лиц (генерального директора, директора и т.д.), уполномоченных подписывать 
доверенности и реестры доверенностей на получение Продукции, Покупатель извещает об этом Поставщика не менее 
чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала отгрузки и присылает уведомление с новыми образцами подписей и 
доверенностей, заверенную копию карточки подписей и документ, подтверждающий полномочия нового лица. 

При визуальном несовпадении подписей, содержащихся в доверенности, с образцами подписей этих же лиц в 
уведомлении об образцах подписей и (или) при несовпадении данных в доверенности с данными представителя в 
ранее переданных реестрах выданных доверенностей и (или) при отсутствии в списках водителей, соответствующих 
транспортных средств, прицепов, полуприцепов, Поставщик вправе приостановить отпуск Продукции до получения от 
Покупателя письменного подтверждения выдачи такой доверенности и (или) письменного подтверждения списка 
водителей, транспортных средств, прицепов, полуприцепов, которыми осуществляется вывоз Продукции, и их 
подписания лично уполномоченным лицом. При этом Поставщик не несет ответственности за простой транспортных 
средств Покупателя (представителя Покупателя, грузополучателя Покупателя, перевозчика Продукции Покупателя).  

При невыполнении Покупателем условий настоящего пункта о предоставлении подтверждения полномочий 
лиц, действующих от его имени, Поставщик не несет ответственность за исполнение своих обязательств, связанных с 
отпуском Продукции, включая отпуск продукции ненадлежащему лицу. 

2.3.3. Обеспечить подачу автотранспорта в исправном и пригодном для перевозки конкретного груза состоянии. 
Ответственность за ущерб, возникший от предоставления автотранспорта в непригодном для погрузки Продукции 
состоянии, лежит на Покупателе. В случае утраты налитого груза из автоцистерны (автомашины) в период погрузки по 
причине технической неисправности или непригодности транспортного средства все риски несет Покупатель, в том 
числе и в случаях, когда транспортное средство принадлежит его контрагенту, уполномоченному на получение груза, 
или получателю груза. При этом количество налитой и утраченной Продукции не исключается из накладной и 
оплачивается в обычном порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора. Покупатель оплачивает затраты 
по очистке территории нефтебазы (нефтеперерабатывающего завода – далее НПЗ) согласно калькуляции, 
предоставленной Поставщиком. 

2.3.4. Произвести выборку оплаченной Продукции по согласованной Сторонами цене, в соответствии с п. 4.2, 
п.4.3 настоящего Договора, в течение 7 (семи) календарных дней с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика, если иное не оговорено в Дополнении к настоящему Договору. До  момента истечения 
срока выборки  Покупатель вправе по согласованию Сторон оформить передачу Продукции на хранение на условиях, 
определяемых отдельным договором. 

2.3.5. Покупатель гарантирует, что он (или указанный им грузополучатель) имеет все необходимые в 
соответствии с действующим законодательством разрешения (лицензии) государственных органов на получение, 
перевозку, выгрузку и иные операции с Продукцией, получаемой по настоящему Договору. 

В случае несоблюдения требований данного пункта Поставщик вправе приостановить отпуск Продукции. 
2.3.6. В целях соблюдения требований норм промышленной безопасности и охраны труда, при получении 

нефтепродуктов, обеспечить своих работников спецодеждой, которая по своим характеристикам должна 
соответствовать требованиям соответствующих стандартов безопасности труда и иметь сертификаты соответствия 
(одежда должна быть изготовлена из антистатических материалов, обувь с кожаной подошвой или из электропроводной 
резины). 

Покупатель обеспечивает выполнение данного требования всеми лицами, представляющими его интересы при 
получении нефтепродуктов, в том числе не состоящими в штате организации Покупателя. 

В случае несоблюдения требований пунктов 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6 Поставщик вправе не допустить транспортное 
средство Покупателя на нефтебазу (пункт налива НПЗ). При этом убытки, связанные с невозможностью получения 
Продукции относятся на Покупателя, а Поставщик не считается просрочившим срок передачи Продукции. 

2.4. При перевозке Продукции автомобильным транспортом на условиях самовывоза Поставщик обязуется: 
2.4.1. После получения и согласования Заявки на отгрузку/подписания Сторонами Дополнения совершить 

самостоятельно или через третьих лиц все необходимые действия по подготовке и отгрузке Продукции внадлежащим 
образом оборудованный автотранспорт Покупателя, при условии отсутствия у Покупателя задолженности перед 
Поставщиком.  

2.4.2. Организовать самостоятельно или через третьих лиц допуск автотранспорта Покупателя к месту налива 
Продукции при наличии необходимых для перевозки опасного груза документов и соблюдения Покупателем требований 
пунктов 2.3.5 и 2.3.6.  

2.4.3. Организовать самостоятельно или через третьих лиц передачу Продукции Покупателю или его 
представителям, действующим на основании доверенности Покупателя. Если доверенность Покупателя не 
соответствует требованиям, установленным в п.2.3.1 настоящего Договора, Поставщик вправе приостановить отгрузку 
Продукции. 

2.4.4. Осуществлять самостоятельно или через третьих лиц оформление документации, связанной с отгрузкой 
Продукции (оформление необходимых сопроводительных документов, согласование необходимых документов для 
оформления Покупателем маршрутных листов, выдача паспортов качества Продукции). 

2.4.5. Извещать Покупателя, по его просьбе, об отправлении Продукции в течение двух рабочих дней с даты еѐ 
отгрузки. Для отправки извещений Покупатель предоставляет Поставщику адрес электронной почты. 
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2.5. При доставке Продукции до Покупателя автомобильным транспортом Поставщика Покупатель обязуется 
выдавать  надлежащим образом  оформленные доверенности своим представителям на получение Продукции от 
Поставщика по типовой форме М-2 . Доверенность должна быть выдана за подписью руководителя Покупателя или 
уполномоченного лица Покупателя, действующего по доверенности, и главного бухгалтера, а также скреплена печатью 
организации. В случае изменения лиц (генерального директора, директора,руководителя территориального 
подразделения, главного бухгалтера), уполномоченных подписывать доверенности на получение Продукции, 
Покупатель извещает об этом Поставщика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала отгрузки. 

При  ненадлежащем оформлении доверенности или при отсутствии соответствующей доверенности у 
представителя Покупателя отпуск Продукции не производится до получения от Покупателя доверенностей, 
оформленных в соответствии с требованиями настоящего Договора. При этом Покупатель возмещает все убытки, 
причиненные Поставщику, связанные с несоблюдением требований настоящего пункта. 

2.6. Иные обязанности Сторон, не указанные в данной статье Договора, в случае необходимости могут 
согласовываться Сторонами в Дополнениях к настоящему Договору.  

 
3. УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ 

 

3.1. Минимальной нормой отгрузки Продукции наливом является один отсек бензовоза. Передача Продукции 
осуществляется на нефтебазе или пункте налива НПЗ. 

3.2. Право собственности на Продукцию, а также риск ее случайной гибели, утраты, недостачи или случайного 
повреждения переходит от Поставщика к Покупателюв момент передачи Продукции представителю Покупателя либо 
перевозчику Покупателя на нефтебазе (пункте налива НПЗ), что подтверждается проставлением подписи 
представителя Покупателя либо перевозчика Покупателя на экземплярах товарно-транспортной(либо товарной) 
накладной. 

3.3. Моментом исполнения в полном объеме и надлежащим образом обязательств Поставщика по 
настоящему Договору является момент перехода права собственности на Продукцию, предусмотренный п.3.2 
Договора. 

3.4. Отпуск Продукции третьим лицам (в случае когда Грузополучателем является не Покупатель или не 
представитель Покупателя) производится на основании Поручения Покупателя (приложение №7), являющегося 
приложением к письменной Заявке на отгрузку/Дополнению, в которой указывается: точное наименование Получателя с 
указанием ИНН и организационно-правовой формы, наименование и количество Продукции, срок действия поручения, 
заверенного печатью и подписанного Покупателем. Отпуск производится на основании доверенности Грузополучателя, 
оформленной в установленном законодательством порядке и в соответствии с п. 2.3.1,п. 2.3.2 настоящего Договора. 
Покупатель несет ответственность за соблюдение третьим лицом требований и условий, установленных настоящим 
договором. 

3.5. Количество отгруженной Продукции наливом определяется косвенным или прямым методом статических 
измерений, а фасованной Продукции – простым пересчетом и указывается в товарно-транспортных (либо товарных) 
накладных либо в акте приема-передачи. 

3.6. Качество Продукции должно соответствовать требованиям действующего Технического регламента «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и мазуту», соответствующим ГОСТ, ОСТ, ТУ и другим нормативно-техническим документам. 

Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству» и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству», утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 
15.06.65 № П-6 (далее Инструкция № П-6) и от 25.04.66 № П-7 (далее Инструкция № П-7) с последующими изменениями 
и дополнениями. 

Проверка фасованной Продукции по количеству и проверка целостности тары/упаковки фасованной Продукции 
производится представителем Покупателя в момент получения фасованной Продукции на нефтебазе. Претензии по 
количеству фасованной Продукции и целостности упаковки/тары принимаются Поставщиком только в момент передачи 
фасованной Продукции на нефтебазе. 

При этом приемка Продукции, отгруженной наливом, по количеству (в дополнение к требованиям Инструкции № 
П-6) осуществляется с учетом нижеследующих обязательных для Сторон Договора требований, а именно: 

 Измерение массы Продукции выполняют в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 №102-ФЗ,  ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса нефти и 
нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений».  

 При использовании косвенного метода статических измерений массы Продукции измерение объема 
выполняется средством измерения, внесенным в реестр средств измерений, имеющим установленную градуировочную 
(калибровочную) таблицу, и поверенным в установленном законом порядке. 

3.7. При отгрузке Продукции автомобильным транспортом Покупателя на условиях самовывоза, товарно-
транспортная (товарная) накладная, подписанная уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя, 
отражает фактически переданное количество Продукции. После проставления подписи представителя Покупателя на 
товарно-транспортной (товарной) накладной претензии по количеству полученной Покупателем Продукции 
Поставщиком не принимаются. 

В случае несоблюдения Покупателем при приемке Продукции требований Инструкции № П-6 и № П-7 
претензия Покупателя о недостаче Продукции и ее качестве  не подлежат удовлетворению 

3.8. Иные условия отгрузки, не указанные в данной статье Договора, в случае необходимости могут 
согласовываться Сторонами в Дополнительном соглашении. 
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4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Оплата Продукции осуществляется Покупателем на условиях 100% предварительной оплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
4.2. Цена Продукции формируется на базисе отгрузки, устанавливается за одну тонну (за одну штуку в случае 

отгрузки фасованной Продукции) и включает в себя все налоги.  
4.3. Предварительная оплата Продукции Покупателем осуществляется следующим образом: 
4.3.1. В случае если ассортимент, количество, пункт отгрузки Продукции и иные условия приобретения 

Продукции определяются в Заявке на отгрузку, то  после согласования Поставщиком данной Заявки на отгрузку 
предварительная оплата осуществляется Покупателем по ценам, указанным в счете Поставщика, согласно 
Прейскуранту оптовых цен на дату формирования счета. В этом случае счет на оплату должен быть оплачен 
Покупателем в течение 3 (трех)календарных дней.  

В графе «Назначение платежа» платежного поручения Покупатель указывает: «Оплата по договору №__  от 
« » ____________ 20___ г. за нефтепродукты, счет на оплату «№__ от «__»______ 20__г., НДС в том 
числе по ставке 18%».  

Оплата  Покупателем выставленного Поставщиком  счета на оплату свидетельствует  о согласии Покупателя 
на приобретение Продукции на условиях, содержащихся в счете. 

При поступлении от Покупателя денежных средств без предварительно выставленного счета наименование, 
количество и цена Продукции определяются на момент получения письменной Заявки на отгрузку, заверенной 
подписью уполномоченного представителя Покупателя, и согласованной Поставщиком. 

4.3.2. В случае если ассортимент, количество, пункт отгрузки Продукции и иные условия приобретения 
Продукции определяются в Дополнении к настоящему Договору, то предварительная оплата Продукции 
осуществляется в сроки указанные в Дополнении путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 

В графе «Назначение платежа» платежного поручения Покупатель указывает: «Оплата по договору №__  от 
« » ____________ 20___ г. за нефтепродукты, Дополнение №__ от «__»______ 20__г.», НДС в том числе по 
ставке 18%». 

4.4. При несоблюдении Покупателем порядка оформления платежного поручения в соответствии с 
требованиями, указанными в пп. 4.3.1-4.3.2 настоящего Договора, Поставщик вправе приостановить отгрузку Продукции 
до устранения Покупателем допущенного нарушения в указании назначения платежа. 

В случае не поступления денежных средств в указанные в пп. 4.3.1-4.3.2 настоящего Договора сроки либо 
неполного поступления относительно суммы, определенной в счете на оплату/Дополнении, Поставщик вправе по 
своему усмотрению не осуществлять отгрузку и произвести возврат денежных средств в течение30 (тридцати) 
календарных дней со дня получения письменного требования об этом от Покупателя либо поставить продукцию по 
ценам, действующим на момент отгрузки (согласно Прейскуранту оптовых цен Поставщика). 

4.5. Датой выполнения Покупателем своих обязательств по оплате Продукции считается дата поступления на 
расчетный счет Поставщика в полном объеме суммы денежных средств в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

4.6.При наличии задолженности у Покупателя перед Поставщиком за ранее поставленную Продукцию, 
денежные средства, получаемые от Покупателя Поставщиком, засчитываются в счет погашения имеющейся 
задолженности в следующем порядке: 

- в первую очередь – на погашение задолженности по оплате ранее поставленной Продукции по настоящему 
договору; 

- во вторую очередь –  в счет оплаты текущей поставки. 
4.7. В случае, если выборка Продукции (полная или частичная) не осуществлена в течение срока, 

установленного в п. 2.3.4 настоящего Договора, и Продукция не оформлена на хранение до момента истечения 
указанного срока выборки, Поставщик вправе: 

- отказаться от поставки партии Продукции в количестве, невыбранном в течение указанного периода, и по 
цене, согласованной Сторонами в счете на оплату/Дополнении, и возвратить денежные средства Покупателя в счет 
оплаты за Продукцию, оставшиеся на расчетном счете Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
получения письменного требования об этом от Покупателя; 

- либо поставить продукцию по ценам, действующим на момент отгрузки (согласно прейскуранту оптовых цен 
Поставщика). 

4.8. В случае поставки Продукции в объеме большем, чем согласовано сторонами, когда это связано с 

техническими нормами загрузки транспортного средства, Покупатель обязан произвести оплату фактически полученной 

Продукции в течение 2 (двух) банковских дней с момента ее отгрузки.  

4.9. Поставщик ежеквартально направляет Покупателю по почте или иным согласованным Сторонами способом 
акт сверки взаиморасчетов. Покупатель обязан подписать его и направить Поставщику. В случае разногласий по акту 
сверки взаиморасчетов Покупатель обязан представить Поставщику мотивированные возражения. При неполучении 
Поставщиком подписанного акта сверки взаиморасчетов или мотивированного (с приложением доказательств) 
возражения в 30-дневный срок с момента направления акта сверки Покупателю, данный акт сверки взаиморасчетов 
считается согласованным Покупателем в редакции Поставщика и юридически подтверждает действительное состояние 
расчетов между сторонами. 

4.10. Поставщик выставляет Покупателю счета-фактуры в сроки и порядке, предусмотренные действующим 
налоговым законодательством, путем направления документов по адресу Покупателя, указанному в разделе 8 
настоящего договора. 
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4.11. При оплате причитающихся Поставщику по настоящему Договору денежных сумм третьими лицами 
Покупатель обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика с предоставлением копий 
платежных документов. При этом платежные документы, поступающие от третьих лиц, должны содержать в назначении 
платежа ссылку на номер и дату настоящего Договора и указание, что оплата производится за Покупателя. 

4.12. Копия сертификата соответствия на приобретаемую Продукцию предоставляется Покупателю по его 
письменному требованию. 

4.13. Возврат кредиторской задолженности Продавца перед Покупателем производится после письменного 
обращения Покупателя и подписания Сторонами Акта сверки расчетов,  при условии отсутствия задолженности 
Покупателя перед Поставщиком по претензиям Поставщика в срок  30 (тридцати) календарных дней с даты получения 
соответствующего требования. 

4.14. Предварительная оплата/аванс, а также денежные средства, подлежащие возврату Продавцом или зачету 
в счет будущих поставок, не рассматриваются Сторонами как предоставление Поставщику коммерческого кредита, и 
проценты на указанные денежные средства не начисляются и не уплачиваются. 

4.15. Покупатель безусловно заверяет и гарантирует Поставщику, что при подписании (заключении) настоящего 
Договора и/или соответствующих Дополнений к нему Покупатель, действуя разумно и добросовестно, предпринял все 
возможные действия по сравнительному исследованию товарного рынка поставляемой Поставщиком Продукции, 
условий ее поставки и уровня цен. Факт заключения Покупателем настоящего Договора и/или соответствующих 
Дополнений к нему свидетельствует о добровольном выборе Покупателем предлагаемых Поставщиком и оговоренных 
настоящим Договором условий поставки Продукции, включая условие о цене. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за все убытки, причиненные им (или указанным им 

грузополучателем) Поставщику невыполнением гарантий, указанных в настоящем Договоре(п.2.3.3. 2.3.4, 2.3.5 и др.), и 
обязуется возместить Поставщику все связанные с этим убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
требования об этом от Поставщика. 

5.2. Покупатель возмещает Поставщику убытки в связи с невыполнением Покупателем условий, указанных вп. 
5.1 Договора, при предоставлении Поставщиком документов, подтверждающих данные расходы. 

5.3. В случаях порчи представителями Покупателя (водителями перевозчиками) оборудования на  нефтебазах 
(пунктах налива НПЗ) Поставщика при отгрузке автомобильным транспортом на условиях самовывоза, Покупатель 
возмещает Поставщику стоимость поврежденного оборудования и работ по его восстановлению на основании Акта, 
составленного с участием представителей Нефтебазы (пункта налива НПЗ)  Поставщика   и представителя Покупателя 
(Перевозчика Покупателя), где отражаются факты порчи оборудования. Стоимость оборудования и работ по его 
восстановлению определяются исходя из калькуляций, представленных Поставщиком. Стоимость оборудования и 
работ по его восстановлению возмещаются Покупателем в течение 20 дней с момента получения претензии от 
Поставщика. 

5.4. В случае, если выборка Продукции (полная или частичная) не осуществлена в течение срока, 
установленного в п. 2.3.4 настоящего Договора, и Продукция не оформлена на хранение до момента истечения 
указанного срока выборки, Поставщик вправе выставить Покупателю неустойку в размере 5 % (пять процентов) от 
стоимости соответствующей партии Продукции, включающей в себя соответствующую сумму НДС. 

5.5. В случае нарушения срока оплаты полученной Продукции, установленного п. 4.8настоящего Договора, 
Поставщик вправе выставить Покупателю неустойку в размере 1 % (одного процента) от стоимости соответствующей 
неоплаченной части Продукции за каждый календарный день просрочки. 

5.6. Установленные меры имущественной ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат 
применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования 
(претензии). Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой 
Стороне за нарушение условий настоящего договора, считаются признанными (в соответствующей части) с момента 
полного или частичного письменного признания требования (претензии) или фактического получения Стороной, 
предъявившей претензию, истребованной суммы. В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) 
или оставления его (еѐ) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций могут быть взысканы в 
судебном порядке. 

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством с учетом положений настоящего раздела. 

 
 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случаях возникновения обстоятельств  непреодолимой силы (форс-мажор), 
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния 
и за возникновение которых они не несут ответственности, в том числе, но, не ограничиваясь, землетрясения, 
наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, пожары, аварии, постановления или 
распоряжения органов государственной власти и управления. 

6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента 
возникновения таких обстоятельств информировать другую Сторону об их наступлении в письменной форме и 
сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

6.4.Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 6.3 настоящего Договора 
влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства. 
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6.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы будут 
являться сертификаты (свидетельства), выданные Торгово-промышленной палатой/органом государственной власти, 
расположенной/расположенным по месту нахождения Поставщика, и/или Покупателя, и/или Грузополучателя, и/или 
места возникновения/существования обстоятельств непреодолимой силы. 

6.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 30 (тридцати) дней, то любая из Сторон вправе отказаться 
от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее чем за 5 
(Пять) дней до даты предполагаемого отказа. В случае такого отказа от исполнения  Договора ни одна из Сторон не 
вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков возникших в связи с этим отказом. 

 
 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 
«31» декабря 2013 года включительно, а в части взаиморасчетов –  до полного их выполнения. 

В случае, если до истечения срока договора ни одна из сторон не заявит об отказе от его пролонгации, договор 
пролонгируется  до 31 декабря каждого последующего календарного года. 

7.2. Покупатель предоставляет Поставщику информацию по форме Приложения №8 к настоящему Договору о 
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – 
физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Покупателя, с приложением документов, 
подтверждающих данную информацию, в том числе, выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП – для индивидуальных 
предпринимателей), Устав, выписку из списка участников ООО, выписку из реестра акционеров ОАО (ЗАО). В случае 
изменений в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав 
исполнительных органов Покупателя, Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по форме Приложения №8 к 
настоящему договору не позднее 3 (трех) дней с даты, когда произошли такие изменения.  

Покупатель согласен на раскрытие Поставщиком предоставленной информации по форме Приложения №9 к 
настоящему договору, включая содержащиеся в нем персональные данные, путем ее предоставления в органы 
государственной власти и предоставляет Поставщику право передавать данную информацию и подтверждающие 
документы указанным органам путем предоставления на каждого субъекта персональных данных согласия на обработку 
персональных данных по форме Приложения № 9 к настоящему договору. Покупатель, предоставляя Поставщику 
информацию по форме Приложения №8 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования 
законодательства о защите персональных данных. Покупатель подтверждает, что необходимые согласия субъектов 
персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены.  

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.   
7.3. Стороны соглашаются с тем, что Договор, включая его условия, а также любая информация и документы, 

касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения 
Договора, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и п. 7.2. настоящего 
договора.  

7.4. В случае совершения Покупателем двух или более нарушений любых из обязанностей, предусмотренных 
п.п. 2.3.4и 4.8настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в 
части в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Покупателя. В таком случае настоящий Договор 
считается расторгнутым или измененным со дня направления Поставщиком Покупателю уведомления об отказе от 
исполнения настоящего Договора. 

7.5. Претензии по количеству и качеству Продукции направляются Покупателем в письменной форме в течение 
30 (Тридцати) календарных дней со дня поставки Продукции Поставщиком по адресу: 629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 
Изыскателей, 51. 

В претензии указывается: 
а) требования заявителя; 
б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 
в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;  
г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные  заявителю 

нормативно-правовые акты; 
д) перечень прилагаемых к претензии документов; 
е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 
Претензия Покупателя, предъявленная с нарушениями настоящего пункта, Поставщиком не рассматривается.  

7.6. Претензия рассматривается Поставщиком (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения, либо Поставщиком в одностороннем порядке в указанный срок 
может быть принято решение об оставлении претензии без рассмотрения как необоснованной.  

7.7. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:  
 а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты 

настоящего Договора; 
 б) фактические доказательства, обосновывающие отказ; 
 в) перечень прилагаемых к претензии документов. 
7.8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Тюменской области. 

7.9. Покупатель не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного 
согласия Поставщика. 

7.10. Любая из Сторон, в случае изменения своих адресов и банковских реквизитов, указанных  в п.8 
настоящего Договора, обязана проинформировать об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней. 
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7.11. Договор составлен и подписан на русском языке в двух идентичных, подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. При этом каждый лист Договора завизирован каждой 
Стороной. 

7.12. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и считаются 
действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.13. Стороны договорились считать документы, подписанные Сторонами и переданные по факсимильной 
связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору), имеющими юридическую 
силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, если иное не предусмотрено настоящим 
Договором. 

 
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«САМБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 

 Юридический адрес: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 22. 
Почтовый адрес:  629851, ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 22. 
ОГРН 1108911000208, 
ИНН/КПП 8911024755/891101001, 
р/с 407 028 102 169 900 00 861 
в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень, 
к/с 30101810100000000639. 
БИК 047130639. 
Тел/факс: (34997) 6-48-31 
 

 Генеральный директор ООО «СЭС» 
________________________________А.М.Ручкин 

 
 


