SIA «ROSTATNEFT»

ООО "РОСТАТНЕФТЬ"

г. Нижнекамск

12.06.2017 г.

Договор поставки
Нефте- и газопродуктов внутри Российской Федерации № ___/___
Открытое акционерное общество «РОСТАТНЕФТЬ», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Шмалей Ильи Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять, а
Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты, именуемые в дальнейшем «Товар», в
порядке и на условиях настоящего договора.
1.2.Наименование, количество, ассортимент, цена и условия поставки партии Товара
согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора, а в случае отсутствия указанных приложений – считаются согласованными
Сторонами Договора и указываются в товарных накладных и счетах-фактурах к Договору
поставки.
2. Цена товара. Порядок и форма расчетов
2.1. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Покупателем
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленную по настоящему
договору продукцию производится в порядке 100 (Сто) % предоплаты, если иное не
предусмотрено в дополнительном соглашении.
2.2. Цена на товар, сроки и порядок взаиморасчетов по настоящему Договору указывается
в Дополнительном соглашении к настоящему договору.
Дополнительное соглашение должно быть подписано руководителем (уполномоченным
лицом) контрагента и заверено печатью организации в срок – до момента отгрузки партии
Товара.
В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты, оговоренных в Дополнительном
соглашении, Поставщик оставляет за собой право на одностороннее изменение цены на
поставленную партию Товара.
Транспортные и сопутствующие им нижеуказанные дополнительные расходы в цену
Товара не включены.
Дополнительные расходы, связанные с наливом, внеплановой подачей, арендой,
использованием, возвратом «в/цистерн грузоперевозчика», установкой пломб, запорных
устройств и знаков опасности на «в/цистерн грузоперевозчика», организацией транспортировки
товара, страхования товара, охраной товара, экспедицией товара и другие дополнительные
услуги, предоставляемые грузоперевозчиком , оплачиваются Покупателем в соответствии с
тарифами и сборами, установленными грузоперевозчиком на момент отгрузки товара.
Стороны пришли к соглашению, что при отсутствии подписанного Дополнительного
соглашения наименование, ассортимент товара, единица измерения, количество и стоимость
товара могут быть согласованны сторонами посредством факсимильной связи или электронной
почты, при этом, документом, определяющим существенные условия поставки (наименование,
количество и стоимость товара) является товарная накладная Поставщика.
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2.3. Расчеты за товар, поставляемый по настоящему договору, а также возмещение
дополнительных расходов, указанные в п.2.2 настоящего Договора не входящие в цену Товара,
производится Покупателем из расчета стоимости конкретной партии Товара и предварительного
расчета расходов по транспортировке Товара, либо на основании счета на оплату Поставщика,
при этом отсутствие у Покупателя счетов-фактур Поставщика не является основанием для отказа
от оплаты Товара со стороны Покупателя.
2.4.При транспортировке Товара в «в вагоно-цистернах грузоперевозчика» Покупатель
возмещает Поставщику все расходы по возврату порожних «вагоно-цистерн грузоперевозчика»,
по прейскурантам грузоперевозчика действующим на момент отгрузки согласно выставленных
Поставщиком счетов-фактур.
Время нахождения у грузополучателя «вагоно-цистерн грузоперевозчика» под выгрузкой
либо время ожидания их подачи или приема по причинам, зависящим от грузополучателя ( далее
по тексту – срок оборота «вагоно-цистерн грузоперевозчика») устанавливается в размере 24
(двадцать четыре ) часа .
Срок оборота «вагоно-цистерн грузоперевозчика» исчисляется с момента прибытия
«вагоно-цистерн грузоперевозчика» на станцию назначения указанного в железнодорожной
накладной. Момент сдачи порожних «вагоно-цистерн грузоперевозчика» железной дороге для
возврата определяется по дате приема груза к перевозке, указанной в квитанции о приме груза.
2.5. При наличии за Покупателем задолженности, поступившие в качестве оплаты долга
денежные средства, Поставщик вправе зачитывать в одностороннем порядке в первую очередь в
погашение имеющегося долга по хронологии его возникновения. При этом назначение платежа,
указанное в платежном поручении, во внимание не принимается.
2.6. При изменении ценообразующих факторов (отпускных цен заводов –изготовителей и
др.), цена на Товар соответственно изменяется, о чем Поставщик до отгрузки партии Товара,
цена на которую изменилась, телефонограммой или с помощью устройства факсимильной связи
уведомляет Покупателя. Покупатель в течение 1 (одного) дня с даты получения указанного
уведомления обязан письменно известить Поставщика о своем согласии с новыми ценами.
В случае отсутствия письменного согласия Покупателя новыми ценами, Поставщик вправе
не производить отгрузку партии Товара, при этом Поставщик не несет ответственности за
недопоставку Товара в согласованных объемах.
2.7. Покупатель обязан в полном объеме уплатить Поставщику стоимость партии Товара
согласно Дополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.8. В платежном поручении на оплату по настоящему Договору должны указываться
номер и дата счета, наименование и количество товара, сумма налога на добавленную стоимость.
2.9. Датой оплаты по настоящему Договору является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика .
2.10. Стороны ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за периодом поставки,
проводят сверку взаиморасчетов. Акты сверок составляются Поставщиком и направляются
Покупателю, который должен в течении трех дней подписать и направить их в адрес
Поставщика. В случае расхождения данных между Поставщиком и Покупателем, Покупатель в
течение трех дней с момента получения от Поставщика акта сверки направляет в адрес
Поставщика свою редакцию акта сверки с приложением подтверждающих возражения
документов.
При несоблюдении указанного срока и (или) не предоставления Покупателем в указанный
срок подтверждающих документов, акты сверок считаются принятыми в редакции Поставщика.
2.11. в случае отгрузки Поставщиком продукции сверх количества, указанного в
соответствующем дополнительном соглашении, окончательный расчет за поставленную
продукцию производится Покупателем в течение пяти рабочих дней с даты поставки продукции.
2.12. В случае оплаты Покупателем товара в объеме большем, чем согласовано сторонами в
дополнительном соглашении к настоящему договору, данные денежные средства будут
учитываться в следующих периодах поставки при этом цена каждой партии Товара формируется
от условии поставки и определяется сторонами в дополнительном соглашении.
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2.13.Стороны согласовали, что суммы предварительной оплаты, перечисляемой
Покупателем по настоящему договору, не являются коммерческим кредитом, а Покупатель не
вправе требовать от Продавца оплаты процентов за пользование денежными средствами и/или
процентов по правилам коммерческого кредита.
2.14. При подписании дополнительного соглашения на условиях отсрочки оплаты
Покупатель должен предоставить обеспечение исполнения своего денежного обязательства
(банковская гарантия, поручительство, залог и тд.).
3. Качество и количество товара
3.1.Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
(обязательных) стандартов, ОСТ или ТУ завода изготовителя.
Документ, подтверждающий качество товара – паспорт качества, направляется Покупателю
вместе с железнодорожными или товаро-транспортными накладными.
3.2.Количество отгруженного Товара определяется согласно железнодорожным накладным
или товарно-транспортным накладным.
3.3.Количество и качество поставленного товара должно соответствовать условиям
договора или данным указанным в перевозочных документах, приемка товара производится
Покупателем с участием уполномоченного представителя Поставщика на основании руководства
инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25 апреля 1966 г.
3.4.При неявке представителя Поставщика, либо получения от Поставщика согласия на
осуществление приемки без участия представителя Поставщика, приемка товара производится
Покупателем, с привлечением независимой экспертной организацией, аккредитованной в
Госстандарте России.
3.5.Претензии по количеству и качеству поставленного товара направляются Поставщику в
срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента, когда Поставщик считается
исполнившим свою обязанность поставить товар.
3.6.При несоблюдении условии п. 3.5 настоящего Договора Поставщик вправе не
удовлетворять требования Покупателя, основанные на несоответствии товара условиям о его
количестве и качестве.
3.7.Не считается нарушением условий настоящего договора несоответствие товара по
количеству в пределах норм естественной убыли товара, предусмотренных действующими
нормативно-правовыми актами.
4. Поставка товара
4.1.Номенклатура, количество, цена, условия, сроки оплаты и поставки продукции
определяются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, подписанных сторонами
и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора либо в случае отсутствия таковых в
товарных накладных.
4.2. Поставка продукции Покупателю производится, железнодорожным, автомобильным
транспортом по согласованию сторон в дополнительном соглашении. Поставка может
производится на условиях выборки (самовывоза) или передаваться в месте хранения.
Подписанию дополнительного соглашения предшествует предварительное согласование его
условий на основании заявки Покупателя.
4.2.1. При поставке Товара железнодорожным транспортом, заявка Покупателя должна
содержать следующие сведения:
- количество и наименования Продукции;
- номер договора, на основании которого делается заявка;
- цена, указанная в рублях за тонну;
- станция назначения и ее код, наименование железной дороги;
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- станция отправления;
- полные и сокращенные наименования грузополучателей;
- полный почтовый адрес грузополучателя;
- юридический адрес грузополучателя;
- ж/д код грузополучателя, ОКПО грузополучателя;
- особые отметки (в т.ч. срок отгрузки);
- наименование и ОКПО плательщика;
- ИНН/КПП грузополучателя;
- особые отметки по станции (ветка, подъездной путь для подачи вагоно-цистерн и др.);
- наименования банка грузополучателя, адрес банка;
- ИНН/КПП банка, БИК банка;
- № расчетного счета грузополучателя;
- № корр. счета грузополучателя;
- условия акцептирования и сроки оплаты за поставленную продукцию;
- отметка о необходимости компенсации возврата вагоно-цистерн;
- ФИО и контактный телефон представителя грузополучателя.
К заявке Покупатель обязан приложить копию телеграммы станции назначения,
направленной ею на станцию отправления, подтверждающей возможность приема Товара.
4.2.2. При транспортировке Товара по системе магистральных нефтепродуктопроводов
заявка должна содержать в себе следующие сведения:
- количество и наименование Товара;
- цена, указанная в рублях за тонну;
- наименования грузополучателя;
- ОКПО грузополучателя;
- начальный и конечный пункт;
- номер договора Покупателя/ грузополучателя на транспортировку Товара;
- почтовый адрес Покупателя/ грузополучателя;
- юридический адрес Покупателя/ грузополучателя;
- ИНН/КПП Покупателя/грузополучателя.
4.2.3. При транспортировке Товара автомобильным транспортом заявка должна содержать в
себе следующие сведения:
- количество и наименование Товара;
- срок отгрузки;
- цена, указанная в рублях за тонну;
- наименования грузополучателя;
- ОКПО грузополучателя;
- почтовый адрес Покупателя/грузополучателя;
- юридический адрес Покупателя/грузополучателя.
4.2.4. По соглашению Сторон, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением
к настоящему Договору, в случае, если Поставщик берет на себя доставку реализованных
нефтепродуктов, то в таких взаимоотношениях он выступает в роли Агента, а Покупатель в роли
Принципала. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала
организацию перевозок автотранспортом, либо иным транспортом.
Агент заключает договоры перевозки с перевозчиками от имени и за счет Принципала,
либо от своего имени, но за счет Принципала.
По сделке, совершенной Агентом с перевозчиками от имени и за счет Принципала, права и
обязанности возникают у Принципала.
При осуществлении таких сделок, Принципал обязан:
- не заключать аналогичных договоров с другими лицами, действующими на территории
Российской Федерации, а также воздерживаться на этой территории самостоятельной,
аналогичной деятельности, составляющей предмет агентского условия настоящего Договора, при
условии добросовестного выполнения Агентом своих обязательств;

SIA «ROSTATNEFT»

ООО "РОСТАТНЕФТЬ"

- сообщать Агенту об имеющихся возражениях по представленному отчету в течение 10
(десяти) дней после его представления. В случае если в указанный срок возражения не будут
представлены, отчет считается принятым Принципалом.
При осуществлении таких сделок, Агент обязан:
- представлять Принципалу необходимые доказательства расходов, произведенных
Агентом за счет Принципала;
- выполнять указания Принципала, касающиеся совершаемых Агентом сделок и других
действий, если эти указания не противоречат требованиям закона;
- исполнять все поручения добросовестно, с максимальной выгодой для Принципала.
Агент вправе:
- в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь
ответственным за действия субагента перед Принципалом. Субагент не вправе заключать с
третьими лицами сделки от имени лица, являющегося Принципалом по настоящему агентскому
договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных субагентским договором. Агент
обязан согласовать условия субагентского договора с Принципалом.
- ИНН/КПП Покупателя/грузополучателя.
4.3. В случае несоответствия заявки Покупателя требованиям пункта 4.2 настоящего
Договора, Поставщик вправе отказаться от исполнения данной заявки, либо исполнить такую
заявку на условиях, предусмотренных настоящим Договором, что не является со стороны
Поставщика нарушением обязательств по поставке Товара и не влечет применения к нему мер
ответственности и неустойки.
4.4. Согласование условий заявки сторонами является основанием для заключения
Дополнительного соглашения.
4.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней после отгрузки автомобильным транспортом
Покупатель обязан предоставить Поставщику копию товарно-транспортной накладной при
отгрузке товара, факсимильным либо другим удобным для него способом. При непредставлении
Покупателем копии товарно-транспортной накладной полученной при отгрузке товара
Поставщику, Покупатель обязан выплатить Поставщику штраф в размере 0,1% от суммы
отгруженного товара за каждый просроченный день.
4.6. Поставка Товара может производится в в/цистернах парка ОАО «РЖД» либо в
собственных вагонах.
4.7. В случаях поставки Товара в /цистернах не принадлежащих парку ОАО «РЖД»
Покупатель обязан за свой счет обеспечить своевременный возврат порожних очищенных внутри
и снаружи согласно ст.44 Устава ЖДТ РФ «в/цистерн грузоперевозчика» по полным
перевозочным документам на станцию приписки, указанную в железнодорожной накладной.
Время нахождения у грузополучателя в/цистерн, не принадлежащих парку ОАО «РЖД» на
станции назначения не должно превышать 24 часа с момента проставления в железнодорожной
накладной календарного штемпеля о прибытии в/цистерны с товаром на станцию назначения и
до момента проставления в железнодорожной накладной (квитанции) штемпеля об отправке
данной в/цистерны в порожнем состоянии согласно инструкциям грузоотправителя (в
соответствии с дополнительным соглашением).
4.8. Под документами, подтверждающими ж/д затраты «Поставщиком» принимаются копии
счетов-фактур и актов приемки-передачи.
4.9. Поставщик вправе выставлять дополнительные расходы по ж/д тарифам в течение года
с даты поставки Товара.
4.10. В случае поставки Товара на условиях – самовывоз, Покупатель должен выбрать
Товар в полном объеме до конца календарного месяца поставки партии Товара, в противном
случае Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цену на товар и выставить
счет Покупателю на оплату дополнительных расходов, а Покупатель обязан оплатить указанные
расходы.
4.11. датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке, является дата отгрузки
продукции, которая определяется:
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- при транспортировке Товара железнодорожным транспортом – датой штемпеля на
железнодорожной накладной станции отправления;
- при транспортировке Товара по нефтепродуктопроводу – датой отметки в акте приема
(сдачи) Товара грузоотправителем в систему магистральных нефтепродуктопроводов;
- при транспортировке Товара автомобильным транспортом – датой выдачи товарнотранспортной накладной.
- при поставке продукции в месте ее хранения – дата подписания сторонами акта приемапередачи продукции или иного аналогичного документа, свидетельствующего об исполнении
Поставщиком своего обязательства по поставке продукции.
4.12. С момента передачи Товара перевозчику, право собственности на партию товара и
ответственность за ее дальнейшее перемещение, включая обязанность по оплате всех расходов,
переходит от Поставщика к Покупателю.
5. Ответственность сторон
5.1.При неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
России и настоящим договором.
5.2.В случае отказа Покупателя от ранее поданной и согласованной с перевозчиком заявки
на перевозку Товара, равно как и непредставление, Покупателем телеграммы, предусмотренной
гл. 4. Настоящего договора, Поставщик имеет право потребовать от покупателя уплаты штрафа в
размере до 10% от стоимости нефтепродуктов, а также требовать возмещения причиненных
убытков, если не поставка нефтепродуктов произошла по вине Покупателя, в частности, если:
- Покупатель отказался от приемки нефтепродуктов;
- Покупателем не было предоставлено уведомление (его копия) о готовности приема груза,
оформленное по правилам, действующим на ж/д транспорте, не исполнены либо несвоевременно
исполнены обязательства, а также не были совершены иные действия, необходимые для поставки
(передачи) Поставщиком нефтепродуктов в соответствии с условиями настоящего договора и
дополнительных соглашений к нему.
5.3. Размер штрафа при сверхнормативном простое вагоно-цистерн парка ОАО «РЖД»
определяется в соответствии со ст.99, 100 Устава железнодорожного транспорта РФ. Размеры
штрафов за простой собственных/арендованных цистерн определяется в соответствии с
соглашением собственником/арендателем вагонов.
В случае несогласия, Покупатель вправе в течение 10 (десяти) дней предъявить
Поставщику копию транспортной железнодорожной накладной о приеме порожней в/цистерны к
перевозке. При документальном подтверждении возражений Покупателя производится
перерасчет. При не предъявлении данных документов в названный срок возражения Покупателя
не принимаются.
5.4. В случае просрочки Покупателем оплаты партии Товара и/или транспортных расходов,
установленных дополнительным соглашением к настоящему договору, Покупатель уплачивает
Поставщику пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от просроченной суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.
5.5. За утрату или повреждения в/цистерн, не принадлежащих парку ОАО «РЖД»,
покупатель несет следующую ответственность:
- в случае если в/цистерна не подлежит восстановлению, Покупатель компенсирует
Поставщику рыночную стоимость новой в/цистерны и возмещает затраты на ввод ее в
эксплуатацию.
- при повреждении или утрате комплектующих в/цистерн, Покупатель выплачивает
Поставщику стоимость ремонта цистерн с учетом стоимости комплектующих.
5.6. В целях надлежащего исполнения обязательств все физические лица, подписавшие
настоящий договор от имени Покупателя, считаются солидарно обязанными вместе с лицом, от
чьего имени они его подписали, признаются его поручителями и обязуются отвечать в том же
объеме в пределах срока действия долгового обязательства.
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5.7. В случае самовольного использования Покупателем или грузополучателем «в/цистерн
грузоперевозчика» без согласия Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в
размере, установленном Уставом ЖДТ РФ грузоперевозчиком.
5.8. В случае неверного заключения перевозочных документов на возврат порожних
в/цистерн, штрафы за простой в/цистерн на станции назначения и тариф за возврат порожних
в/цистерн, оплачивается Покупателем.
5.9. При осуществлении доставки силами Поставщика, в случае возникновения простоя или
задержки транспорта от времени прибытия, указанного в акте приема-передачи нефтепродуктов
свыше трех часов, Покупатель оплачивает Поставщику время простоя транспорта,
выставленного Организацией-Перевозчиком, оказывающей услуги транспортировки продукции,
но не менее 750 (семьсот пятьдесят) рублей в час.
5.10. Покупатель должен обеспечить приемщика нефтепродуктов в пункте слива
надлежащим образом оформленной доверенностью (оригинал доверенности с подписью),
которая передается представителю Поставщика. Покупатель несет ответственность за
отсутствие/ненадлежащее оформление доверенности, а Поставщик имеет право не сливать
нефтепродукты до момента предоставления доверенности. В этом случае Поставщик никакой
ответственности за непоставку/несвоевременную поставку продукции не несет и штрафные
санкции к нему применены быть не могут.
6. Переход права собственности и рисков утраты товара.
6.1.Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю при условии
100% оплаты в момент, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность поставить
Товар согласно условиям п.4.11. настоящего Договора.
6.2. При не соблюдении сроков оплаты отгруженного товара по договору, переход права
собственности на товар не наступает, в этом случае Покупатель обязуется сохранить товар
Поставщика с сопроводительными документами без предъявления стоимости хранения,
возвратить товар и сопроводительную документацию в полном объеме и надлежащем качестве
установленное главой 3 договора Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
предъявления данного требования, а также оплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от
стоимости товара и понесенные расходы Поставщика в семидневный срок от предъявления
требования.
6.3. Риск гибели или, повреждения товара от Поставщика к Покупателю переходит
одновременно с переходом права собственности на товар.
7. Форс-Мажор
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это явились следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясение и других катастроф, войны,
военных операций любого характера, блокада, запрещения экспорта или импорта, или других, не
зависящих от сторон обстоятельства не существовали в период заключения настоящего договора
и непосредственно повлияли на его исполнение. При этом срок исполнения обязательств по
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
настоящему договору, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону о
наступлении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их
наступления.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будет служить справки, выданные региональными отделениями Торговопромышленной палаты РФ или компетентными государственными органами.
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7.3. В случае нарушения какой-либо из сторон пункта 7.2 договора такая сторона не может
ссылаться на форс-мажор и будет нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязательств по договору.
8. Порядок рассмотрения споров и предъявления претензий
8.1.Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.
8.2. Все споры, разногласия или требования любой из Сторон, возникающие из настоящего
Договора и связанные с его исполнением, равно все вопросы, связанные с прекращением,
изменением или его недействительным его условий, подлежат передаче на рассмотрение в
Европейский третейский суд при Союзе медиаторов «Международный Правовой Консалтинг»
(далее-третейский суд) на условиях и в порядке, предусмотренных действующим на момент
подачи искового заявления Положением третейского суда.
8.2.1. Решение третейского суда вынесено с учетом положений действующего
законодательства Российской Федерации, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Решение третейского суда является обязательным для сторон и будет исполнено ими в сроки и в
порядке, обозначенном в самом Решении.
8.2.2. Отказ в одностороннем порядке одной из сторон от условий настоящего договора о
третейской оговорке является недопустимым. Все споры сторон по вопросам изменения условий
настоящего договора о третейской оговорке, признания ее недействительной подлежат
разрешению в третейском суде.
8.2.3. Место нахождение третейского суда: 420012 РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Щапова, д.47,офис 417.
8.3. Досудебный порядок рассмотрения споров для Покупателя обязателен. Рассмотрение
претензий осуществляется в 15-тидневный срок с момента ее получения.
9. Особые условия
9.1.С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и
переписка по нему теряют свою силу.
9.2. При подписании настоящего договора Покупатель обязан предоставить Поставщику
заверенные печатью предприятия копии следующих документов:
- выписку из Устава (положения)-титульный лист, первые четыре страницы, раздел о
руководителе исполнительного органа;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; содержащая сведения о
предприятии, дата выдачи которой менее месяца;
- свидетельство о постановке на учет и присвоении ИНН;
- свидетельство о присвоении ОГРН;
- информационное письмо о присвоении статистических кодов;
- банковская карточка с образцами подписей и печатей;
- бухгалтерский баланс за последний отчетный период и форму №2 (отчет о прибылях и
убытках);
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату;
- документ, удостоверяющий полномочия руководителя исполнительного органа;
- документально подтвержденные сведения об имуществе, находящегося в собственности
Покупателя.
- доверенность организации выданная на имя представителя Поставщика для получения
выписки по расчету с бюджетом из ИФНС
9.3. Покупатель, в случае изменения организационно-правовой формы, наименования
почтовых или платежных реквизитов, статистических кодов, юридического адреса и прочих
данных, необходимых для правильного оформления настоящего договора и последующего
выставления счетов-фактур Покупателю, обязуется в течении 3-х дней, с момента
соответствующих изменений письменно сообщить об этом Поставщику и предоставить
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нотариально заверенные копии решений (согласований0 о государственной регистрации данных
изменений.
9.4. Стороны признают юридическую силу за факсимильными копиями документов,
изготовленных в рамках настоящего договора до момента получения оригиналов документов,
идентичных их факсимильным копиям с личной подписью уполномоченных представителей
сторон и скрепленных печатями. Риск искажения информации при ее передаче несет сторона,
отправляющая соответствующую информацию.
9.5. Поставщик не несет ответственности за последствия исполнения обязательств по
настоящему Договору, основанных на информации (документах), исходящих (подписанных) от
неуполномоченных лиц, в тех случаях, когда Поставщик не имел возможность установить факт
выдачи (подписания) данной информации (документов) неуполномоченным лицом.
9.6. Покупатель обязан предоставить Поставщику оригиналы документов, оформленные
ранее посредством факсимильной связи, не позднее 30 дней с момента оформления
факсимильного документа.
9.6.1. Поставщик вправе требовать уплаты штрафа в размере 15 (пятнадцати)
установленных законодательством РФ минимальных размеров оплаты труда, действующих на
дату предъявления претензии, за каждый факт непредставления (несвоевременного
представления) документов (сведений), указанных в п.п.9.3 договора.
9.7. Права и обязанности сторон по настоящему договору не могут быть переданы третьим
лицам без согласия другой стороны.
10. Изменение и расторжение договора.
10.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также
Поставщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или отказаться от настоящего
договора.
10.2. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания сторонами
соглашения об изменении или расторжении.
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в части поставки продукции до г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного их
завершения. В случае если за 10 календарных дней до момента истечения срока действия
настоящего Договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении прекратить его
действие, настоящий Договор считается пролонгированным на последующий календарный год.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________________________,
даю согласие на обработку моих персональных данных Поставщику для достижения целей настоящего
Договора.
Действия по обработке моих персональных данных Поставщиком включают: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, блокирование,
удаление, уничтожение.
Любые действия по обработке моих персональных данных допускаются осуществлять Поставщику
исключительно в целях выполнения условий настоящего договора.
Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных
информационных систем, так и без их использования в объеме, необходимом для цели обработки моих
персональных данных.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует с момента заключения
настоящего Договора и до полного исполнения всех взятых на себя обязательств Сторонами настоящего
Договора.

____________________________/ _______________________/

12. Адреса и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «РОСТАТНЕФТЬ»
Юридический адрес: 423570, Р.Ф., РТ,
г.Нижнекамск, Промышленная зона
Почтовый адрес: 423570, РТ г. Нижнекамск, ул.
Вокзальная, 26/13
ИНН 1651071620
КПП 165101001
ОКПО 47074968
Расчетный счет 40702810400790000350
в ООО МКБ «Аверс» г.Нижнекамска
к/ с 30101810500000000774
БИК 049205774
ИНН 1653003601
КПП 165801001
ОГРН 1021600000993

Генеральный директор __________/ Шмалей И.А.
М.П.

Генеральный директор ________/ _______
М.П.

