ДОГОВОР
ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ №
г. Омск

«__» _________ 2___ года

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
__________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, а совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки нефтепродуктов (далее по тексту
«Договор») о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить
нефтепродукты (далее по тексту «Товар»).
1.2.
Наименование (ассортимент), количество и иные необходимые условия подлежащего
поставке Товара согласуются Сторонами дополнительно, путем подписания спецификаций или
дополнительных соглашений к настоящему Договору, либо при отсутствии таковых, согласуются Сторонами
путем переговоров и указываются в универсальных передаточных документах, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.3.
Качество Товара должно соответствовать установленным государственным стандартам
(ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативной документации и подтверждаться паспортом
качества.
2.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.
Поставка Товара производится отдельными партиями путем выборки товара с нефтебаз
сети ОАО «Газпромнефть», нефтебаз Поставщика и нефтебаз Хранителя Поставщика.
2.2.
Наименование Товара, способы доставки, объемы и сроки поставки отдельных их партий,
место выборки Товара, а также адрес доставки, в случае поставки транспортом Поставщика, согласуется с
Покупателем дополнительно.
2.3.
Количество поставленного Товара определяется на основании универсального
передаточного документа (в соответствии с Приложением № 1 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137).
2.4.
Выборка Товара производится при наличии у представителя Покупателя доверенности на
получение Товара и соответствия подаваемого под погрузку автотранспорта требованиям пожарной
безопасности и техники безопасности на предприятиях нефтепродуктообеспечения.
2.5.
Количественная и качественная приемка Товара осуществляется в порядке, определяемом
инструкциями №№П-6, П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража от 15.06.1965 года и 25.04.1966
года (с последующими изменениями и дополнениями). В случае обнаружения несоответствия полученного
Товара по количеству и качеству вызов представителя Поставщика обязателен.
2.6.
Обязательства Поставщика считаются исполненными в момент приема Товара
руководителем организации или уполномоченным представителем Покупателя, указанным в доверенности
на получение Товара, и подтверждаются подписью этого лица в универсальном передаточном документе
Поставщика.
3.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Товар поставляется Покупателю по действующим на дату отгрузки отпускным ценам
Поставщика и указывается в универсальных передаточных документах.
Транспортные расходы, в случае доставки Товара до пункта назначения Покупателя транспортом
Поставщика, включены в стоимость Товара.
3.2.
Цена Товара устанавливается за одну тонну и включает все налоги и сборы.
3.3.
Порядок оплаты: 100 % предоплата на расчетный счет Поставщика, где датой оплаты
Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо иным законным
способом, согласованным Сторонами.
4.

ФОРС-МАЖОР

4.1.
При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по
настоящему Договору с наступлением обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, землетрясения и
других стихийных бедствий, а также войны, военных операций, запретительных актов законодательной
власти, а также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть
отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения
Сторонами своих обязательств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать эти обстоятельства.
5.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
Стороны будут стремиться разрешать все споры, вытекающие из настоящего Договора,
путем переговоров.
5.2.
В случае не достижения согласия Сторон, все споры из настоящего Договора передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Омской области.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до
«31» декабря 2016 года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении сотрудничества или
изменении срока действия Договора за 10 дней до указанной в настоящем пункте даты, то срок действия
настоящего Договора продлевается на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
6.2.
При прекращении действия настоящего Договора, Стороны обязуются произвести
взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) дней с момента его прекращения.
6.3
Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления
уведомления другой стороне в письменном виде за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения.
7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены
в письменной форме, подписаны уполномоченными полномочными представителями и заверены печатями
Сторон.
7.2.
Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
8.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель

Поставщик
ООО «Управление АЗС»
644106, г. Омск, ул. Волгоградская, д. 63
ИНН 5501244039 КПП 550701001
р/с 40702810111030001480
в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777
Тел.331-888
Эл.почта: olga@omskair.net

__________________________ /____________/
м.п.

______________ Вольф Р.А.
м.п.

