ДОГОВОР № 174/12
поставки нефтепродуктов
г. Ставрополь

«10» декабря 2014 года

ООО «Реалграмм», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Леденева Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и, ООО Агропромышленная Компания «Возрождение», именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Гузеева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты, именуемые в дальнейшем
«Товар», в порядке и на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью
договора.
1.2. Условия договора об ассортименте, количестве, цене товара, сроках поставки товара, признаются существенными и
согласуются сторонами в дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемой частью договора.
1.3. На каждую партию составляется отдельное дополнительное соглашение на основании заявок Покупателя при
наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
2.1 Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать стандартам (ГОСТу) или ТУ, указанным в паспорте
качества и (или) сертификате соответствия.
2.2. Сдача и приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству NN
П-6 и П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 и от 25.04.66. соответственно, в
редакции постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74. № 98, с изм., внесенными Постановлением
Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18.
2.3. Претензии по количеству и качеству товара принимаются в день, поставки товара.
Сдача и приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству NN
П-6 и П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 и от 25.04.66. соответственно, в
редакции постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74. № 98, с изм., внесенными Постановлением
Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18, ГОСТ Р 8.595-2004 Государственная система обеспечения единства измерений
масса нефти и нефтепродуктов общие требования к методикам выполнения измерений. В настоящем стандарте для
измерений массы продукта в мерах вместимости и мерах полной вместимости применяют:
 Прямой метод статических измерений массы продукта: метод, основанный на прямых измерениях массы
продукта статическим взвешиванием или взвешиванием в железнодорожных или автомобильных цистернах и составах в
процессе их движения на весах.
 Косвенный метод статических измерений массы продукта: метод, основанный на измерениях плотности и объема
продукта в мерах вместимости (мерах полной вместимости).
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы брутто товарной нефти и массы нефтепродукта
не должны превышать:
 0,40% - при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах расцепленных цистерн;
 0,65% - при косвенном методе статических измерений и косвенном методе измерений, основанном на
гидростатическом принципе, массы продукта до 120 т.
Претензии по количеству поставленных нефтепродуктов при прямом и косвенном методе измерения массы Товара не
подлежат удовлетворению, если при выгрузке их в пункте назначения имеет место расхождение между количеством,
указанном в перевозочном документе и количеством определенном в установленном порядке грузополучателем, в
пределах +(-)0,4% (прямой метод), +(-)0,65% (косвенный метод) согласно ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса нефти и
нефтепродуктов», суммированного с естественной убылью. Следовательно, за фактически поставленное количество
нефтепродуктов принимаются данные, указанные в перевозочном документе.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Покупатель должен представить Поставщику надлежащим образом оформленную доверенность на получение товара
по установленной форме (М-2, М-2А). Доверенность должна содержать ссылку на номер и дату отгрузочной разнарядки
Покупателя. При доставке товара силами Поставщика и не предоставление представителем Покупателя
надлежащим образом оформленную доверенность, Поставщик в праве отказаться отгружать доставленный товар.
При этом все расходы, связанные с доставкой товара должны быть оплачены за счет Покупателя.
3.2. Моментом поставки Товара и перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю является момент
передачи Товара на складе Покупателя, с подписанием отгрузочных документов Покупателем, после чего риск случайной
гибели или порчи Товара, являющегося предметом настоящего Договора, переходят к Покупателю.
3.3. Срок поставки указывается в дополнительных соглашениях к настоящему договору. Если в дополнительном
соглашении к настоящему договору не указан срок поставки товара, в таком случае будет действовать «разумный срок
поставки» ст. 314 ГК РФ.
Поставщик _________________

Покупатель_________________

4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты за товар производятся по цене, указанной в дополнительных соглашениях к настоящему договору, с учетом
указанных в этих дополнительных соглашениях налогов и сборов.
4.2. Расчеты за Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Если в
дополнительном соглашении к настоящему договору не указан способ расчетов, расчеты производятся платежными
поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на условиях предварительной
оплаты в течение 3-х банковских дней с даты выставления Поставщиком соответствующих счетов на оплату.
Моментом оплаты при безналичных расчетах считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.3. Изменение цен на поставленный товар возможно в случаях, установленных законодательством или данным
договором по письменному соглашению Сторон.
4.4. Поставщик до момента предварительной оплаты товара Покупателем вправе изменить цену товара в случае
изменения отпускных цен на товар или изменения рыночной ситуации. Поставщик в этом случае направляет Покупателю
по факсимильной связи письменное извещение о введении новой цены на товар, со ссылкой на дату и номер
дополнительного соглашения. Покупатель в течение 1 (одного) дня с даты направления Поставщиком указанного
уведомления обязан письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами. При согласии
Покупателя на новую цену товара стороны подписывают новое дополнительное соглашение. При получении
Поставщиком письменного отказа Покупателя на изменение цены товара или неполучении Поставщиком от Покупателя
согласия на изменение цены товара, Поставщик вправе не производить передачу товара. При этом не переданное
количество товара недоставкой (непоставкой), а также нарушением условий Договора не считается.
4.5. В случае невыполнения Покупателем договорных обязательств в части оплаты за поставленный Товар согласно
условий указанных в дополнительном соглашении к настоящему договору, Поставщик вправе в одностороннем порядке
произвести изменение цен на Товар.
4.6. Фактически поставленное количество нефтепродуктов при поставках может отличаться от количества, в отношении
которого у Поставщика имелось обязательство по их поставке, не более чем на 10%, при этом в случае недопостав ки, покупатель вправе сделать новую заявку на недопоставленный товар при этом поставщик может изменить цену
на товар в зависимости от изменения цен на рынке нефтепродуктов. В случае поставки большего количества нефтепродуктов покупатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней доплатить стоимость разницы между фактиче ским объемом нефтепродуктов и заявленным по договору по цене определенной в счет-фактуре и дополнительном
соглашении к договору.
4.7. В случае не своевременной оплаты Покупателем денежных средств за поставленный Товар, Поставщик имеет право
направить платежное-требование в банк Покупателя на безакцептное списание суммы задолженности с расчетного
счета Покупателя. Покупатель обязан в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего дополнительного
соглашения, заключить в обслуживающемся банке дополнительное соглашение к договору банковского счета об
оплате платежных требований безакцепта в пользу Продавца.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения обязательств по Договору Покупателем, Поставщик вправе потребовать оплату
штрафа в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Покупатель вправе
потребовать уплаты штрафа. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после исполнения установленного Договором срока
исполнения обязательства. Размер такого штрафа устанавливается в размере 0,1% от суммы за каждый день просрочки.
Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
5.4. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств.
5.5. Размер установленных настоящим договором штрафных санкций не является твердым и может изменяться по
соглашению сторон, стороны могут согласовать также иной порядок их взыскания.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Информация, которой Стороны обмениваются в рамках выполнения настоящего Договора, признается Сторонами
конфиденциальной.
6.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к настоящему Договору.
6.3. В случае нарушения конфиденциальности одной из Сторон, другая Сторона вправе в одностороннем порядке
изменить условия Договора, либо Договор расторгнуть.
6.4. Если одна из Сторон по требованию государственных органов обязана предоставить последним полученную от
другой Стороны конфиденциальную информацию, то она должна незамедлительно в письменной форме уведомить об
этом другую Сторону.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2014г., а в отношении
условий о расчетах и об ответственности – до полного исполнения сторонами своих обязанностей.
Поставщик _________________

Покупатель_________________

7.2. Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не
проинформирует другую сторону о его расторжении официальным письмом с уведомлением о вручении не менее чем за
30 календарных дней до конечной даты его действия.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, совершенному в письменной форме за подписью
уполномоченных лиц сторон.
7.4. В случае нарушения одной из сторон своих обязательств данный договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке другой стороной при письменном извещении об этом стороны, нарушившей свои обязательства, не позднее чем
за 30 дней.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить
ответ в течение 2-х дней по факсимильной связи и в течение 15-ти дней с даты ее получения по почте.
8.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения
в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Ставропольского края в порядке, установленном действующим законодательством.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Дополнительные соглашения, приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии подписания их уполномоченными представителями сторон с заверением подписей оттисками печатей сторон.
Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
9.2. Документы, переданные факсимильной связью, и факсимильный экземпляр договора, имеет юридическую силу. При
передачи факсимильного сообщения, сторона его направившая, обязана гарантировать отправление сообщения с факсаппарата, позволяющего определить его принадлежность, дату, телефонный номер абонента на направляемом
факсимильном сообщении. Оригиналы документов, полученные Покупателем от Поставщика, должны быть подписаны
Покупателем и направлены в адрес Поставщика в течение 5 (пяти) дней с даты их получения (без учета пробега почты).
9.3. Обмен подлинными экземплярами документов с Покупателем должен быть завершен в максимально
короткий срок, но не позднее 20 дней, с даты их получения Покупателем. Если через 20 дней, подлинные
экземпляры документов не будут получены Поставщиком, то за несвоевременное возвращение оригиналов:
договора, дополнительных соглашений, товарных – накладных и доверенностей, Покупатель уплачивает
Поставщику штраф в размере 1% от суммы договора за каждый день просрочки.
9.4. Стороны договорились о том, что договор и все дополнительные соглашения, а так же др. документы к настоящему
договору, подписанные и переданные посредствам факсимильной связи, обязательны для исполнения Сторонами,
являются основанием для возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей Сторон и могут быть
использованы в Арбитражном суде в качестве письменных доказательств.
9.5. Поставщик вправе при подписании писем, счетов-фактур, спецификаций, протоколов, дополнительных соглашений
и иных документов по настоящему договору использовать факсимильное или иное воспроизведение подписи. Такая
подпись скрепляется печатью Поставщика.
9.6. Стороны договорились, что в качестве гарантии исполнения Покупателем обязанностей по оплате предоставленного
Поставщиком товара с отсрочкой платежа в установленные дополнительным соглашением сроки, руководитель со
стороны Покупателя обязуется подписать договор поручительства для чего обязан предоставить копию паспорта.
9.7. При подписании настоящего договора Покупатель должен представить Поставщику:
 копию устава контрагента (положение для государственных или муниципальных учреждений) и копия
учредительного договора (если он оформлялся или его оформление обязательно по закону) – заверенная
контрагентом;
 документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего настоящий Договор (решение участников
(учредителя) о назначении руководителя (исполнительного органа) контрагента) – заверенный контрагентом;
 подписать карточку образцов подписей и оттиска печатей;
 копию баланса с отметкой налогового органа на момент подписания настоящего договора ;
 копию свидетельства о государственной регистрации - заверенная контрагентом;
 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – заверенная контрагентом;
а также сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, юридический адрес и прочие данные, необходимые для
правильного оформления Договора и последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю.
9.8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.9. Все согласования, предусмотренные настоящим договором, могут производиться в устной форме, за исключением
случаев, когда договором предусмотрено письменное оформление согласований отдельных условий настоящего
договора.
9.10. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу один экземпляр для
Поставщика и один экземпляр для Покупателя.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
Наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес

ООО «Реалграмм»
355017, г. Ставрополь, ул. Артема, 23,25, офис 95-100
355017, г. Ставрополь, ул. Артема, 23,25, офис 95-100

Поставщик _________________

Покупатель_________________

ИНН
ОГРН
Р/с
Банк
К/с
БИК
Еmail
Код города, телефон

2 6 3 5 0 7 4 9 5 4
КПП
2 6 3 4 0
1 0 4 2 6 0 0 2 8 3 5 9 3
4 0 7 0 2 8 1 0 4 6 0 2 7 0 1 0 2 3
Северо-Кавказский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Ставрополь
3 0 1 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 4 0 7 0 2 6 6 0
ОКПО
7 3 6 7 8 4
http://www.realgramm.ru
email: realgramm@mail.ru
(8652) 24-18-70 секретарь
(8652) 24-18-87 бухгалтерия
(8652) 24-18-11 юрисконсульт

ПОКУПАТЕЛЬ:
Наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
ОГРН

0

6

5

6
7

0
7

0

1

1

0

ООО Агропромышленная Компания «Возрождение»
355035, г. Ставрополь, ул. Мира , 337 «а».
355035, г. Ставрополь, ул. Мира , 337 «а».
1 1 0 2 6 3 5 0 1 0 4

ИНН

2

Р/с
Банк
К/с
БИК
Еmail
Код города, телефон

6

3

4

0

9

0

8

6

5

9

9
2

6

3

4

0

4 0 7 0 2 8 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0
Северо – Кавказский Банк СБ РФ г. Ставрополь.
3 0 1 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 7 0 2 6 6 0
Лицевой счет
ncagrohim@mail.ru

2

5

9

0

0

6

6

0

КПП

0

1

ОКПО
Факс

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор
ООО Агропромышленная Компания «Возрождение»

Директор
ООО «Реалграмм»
М.П.

1

.................................. Е.А.

Поставщик _________________

Леденев

М.П.

............................................Гузеев

В.И.

Покупатель_________________

