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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛИАНА»
ДОГОВОР № 03 – 02 – П
Поставки нефтепродуктов автотранспортом
город Рязань

«

»

2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лиана», именуемое в дальнейшем Поставщик, в
лице Генерального директора Доктор Надежды Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и
, именуемое в дальнейшем Покупатель,
в лице
, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты (далее продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Количество, номенклатура, цена продукции, а также сроки и условия отгрузки, пункты налива при
поставке продукции на условии самовывоза автомобильным транспортом, сроки оплаты продукции
Покупателем согласовываются Сторонами в Приложениях, если они необходимы, подписываемых
Сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Стороны пришли к соглашению, что условия поставки партии Товара об ассортименте, количестве,
цене товара, дате и месте поставки считаются согласованными Сторонами в момент фактической
выборки (поставки) Товара, что подтверждается подписанием надлежаще уполномоченными
представителями Поставщика и Покупателя товарно-транспортной накладной, оформленной по типовой
межотраслевой форме № 1-Т, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 года №
78, или товарной накладной ТОРГ-12 (далее - первичные документы) поставку Товара.
При этом согласованный Сторонами ассортимент Товара, соответствует ассортименту, указанному
в первичных документах; согласованное Сторонами количество Товара соответствует количеству
указанному, в первичных документах; согласованная Сторонами цена Товара соответствует цене,
указанной в первичных документах; согласованной Сторонами датой поставки является дата подписания
представителями Поставщика и Покупателя первичных документов; согласованным сторонами местом
поставки является место нахождения нефтебазы (филиала, участка, цеха) Поставщика, указанное в
первичных документах.
1.4 Стороны пришли к соглашению, что полномочия представителя Покупателя на согласование условий
поставки Товара по ассортименту, количеству, цене Товара, дате и месту поставки подтверждаются
доверенностью на получение нефтепродуктов, оформленной по типовой межотраслевой форме № М-2,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 года № 71а.
1.5. Поставка нефтепродуктов автотранспортом Поставщика допускается. Условия оговариваются в
дополнительных Приложениях настоящего договора. Товар считается принятым по количеству, качеству
и цене при подписании товарной накладной представителем Покупателя. Допускается без доверенности.
2. Качество и количество нефтепродуктов
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу или ТУ), и
подтверждаться паспортом качества (сертификатом качества). Также Покупатель по желанию может
произвести собственную экспертизу заказываемой продукции до ее отгрузки. После отгрузки
ответственность по качеству несет Покупатель.
2.2. Количество подлежащей поставке продукции указывается в Приложении в ориентировочных цифрах,
рассчитываемых исходя из норм отгрузки продукции. Покупатель должен принять и оплатить продукцию
сверх указанного количества, когда это связано с полной загрузкой транспортного средства, по цене,
согласованной сторонами в Приложении для данной продукции.
2.3. При отгрузке автотранспортом Поставщика проверка качества продукции производится до отгрузки в
срок, согласно приказу №231 Минэнерго РФ от 19.06.2003 г., но не позднее 3(трех) часов с момента
доставки до места назначения. В случае несоответствия заявленного качества составляется Акт в 2 (двух)
экземплярах, подписываемый обеими сторонами. Если Акт не был составлен, товар считается принятым без
возражений и подлежит 100(сто) % оплате.
2.4 Продукт, слитый в резервуар покупателя считается принятый, данный факт приравнивается к
подписанной товарной накладной и подлежит 100(сто) % оплате, претензии по количеству, качеству и цене
не принимаются.
Поставщик ______________________________

Покупатель ___________________________________
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2.5. На условиях самовывоза продукт залитый для транспортировки в автотранспорт Покупателя
считается принятый, данный факт приравнивается к подписанной товарной накладной и подлежит
100(сто) % оплате, претензии по количеству, качеству и цене не принимаются.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Отчетным периодом (отчетным месяцем) поставки является календарный месяц.
3.2. Отгрузка продукции производится автомобильным транспортом
3.3. При поставке продукции автомобильным транспортом выполняются следующие условия:
3.3.1. Поставка продукции автомобильным транспортом производится на условиях самовывоза (выборки)
продукции автомобильным транспортом грузополучателями, указанными в отгрузочной разнарядке
Покупателя.
3.3.2. Для поставки продукции автомобильным транспортом Покупатель за 5 (пять) дней до планируемой
поставки передает Поставщику отгрузочную разнарядку, в которой указывается способ транспортировки,
наименование грузополучателя, количество и номенклатура продукции, которая должна быть отгружена
грузополучателю, а также данные доверенности представителя грузополучателя (номер, дата выдачи,
ФИО представителя, номер автотранспортного средства).
3.3.3. При получении продукции представитель грузополучателя предъявляет доверенность формы № М-2
или №М-2а (утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 № 71а). Наличие данной
доверенности и подпись представителя, указанного в доверенности на товарно-транспортной накладной,
приравнивается к подписанию товарной накладной Покупателем и согласие по цене Продавца, согласно
прайсу на день продаж.
3.3.4. Датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции Покупателю
автомобильным транспортом (датой поставки или датой отгрузки) считается дата, указанная в товарнотранспортной накладной или дата акта приема - передачи продукции, подписанного Сторонами, после
чего риск случайной гибели или порчи продукции переходит на Покупателя.
3.4.5. При условии оплаты продукции по факту поставки, в случае отказа оплаты нефтепродукты не
передаются, автотранспорт возвращается обратно, а транспортные расходы ложатся на Покупателя.
4. Цена продукции и порядок расчетов
4.1. Цены на продукцию согласовываются Сторонами и оплачиваются по выставленным счетам. Если
иное не предусмотрено в приложении к настоящему договору, в цену продукции включена стоимость услуг
Поставщика по организации доставки продукции.
4.2. Оплата поставки производится следующим образом:
4.2.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере 100 (Сто) процентов путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Моментом оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
По согласованию сторон оплата по настоящему договору может осуществляться Покупателем иными, не
противоречащими законодательству способами.
Изменение сроков оплаты по настоящему договору, если они осуществляются, согласовываются
сторонами в приложениях к данному договору.
4.2.2. При нарушении сроков оплаты Покупателю предоставляется товарный кредит в размере 5 % за
каждый день пользования товарным кредитом, от суммы неоплаченного товара. Товарный кредит
представляется не более чем на 1 месяц (то есть 30 календарных дней).
4.2.3. Цена на продукцию фиксируется на момент поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, согласно прайсу на день продаж.
При осуществлении оплаты на расчетный счет Поставщика в платежных поручениях на оплату
Покупатель должен указывать номер настоящего договора, дату его заключения, сумму НДС.
При осуществлении оплаты на расчетный счет третьих лиц в платежных поручениях на оплату
Покупатель должен руководствоваться данными, указанными Поставщиком в финансовом поручении.
4.3. По окончании срока действия настоящего договора Поставщик вправе (но не обязан) направить
Покупателю акт сверки расчетов по настоящему договору или акт об исполнении договора, который
Покупатель обязан в течение 10 дней с даты получения надлежаще подписать, скрепить печатью и
отправить Поставщику.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему договору обязательств,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае предъявления налоговыми органами претензии по неуплате НДС
Покупателем,
ответственность и уплата НДС возлагается на Покупателя. Поставщик ответственности за неуплату
налогов Покупателем не несет.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, с виновной
стороны взыскивается неустойка, размер которой определяется следующим образом:

Поставщик ______________________________

Покупатель ___________________________________
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5.3.1 При условии предъявления Поставщиком претензии по неустойке, как во время просрочки оплаты,
так и после оплаты за товар, сумма штрафной неустойки составит согласно пункту 4.2.2., допускается не
выставление претензий по неустойке.
6. Форс-мажор
6.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по Договору, если она докажет, что нарушение Договора вызвано препятствием вне ее
контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении
договора, либо избежание или преодоления этого препятствия или его последствий. К таким
препятствиям, в частности, относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы,
эпидемии иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка, принятие органом
государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего
Договора.
6.2. Факт возникновения препятствий, указанных в п. 6.1. Договора, должен быть подтвержден актом
Торгово-промышленной палаты РФ, либо Торгово-промышленных палат, расположенных по месту
нахождения сторон настоящего Договора.
6.3. Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на
период действия таких препятствий и их последствий.
6.4.
Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных препятствий обязана
немедленно извещать другую сторону, и несет риск убытков, ставших следствием не извещений или
несвоевременности таких извещений.
6.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев,
стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению
возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другую сторону о
расторжении договора.
6.6. При расторжении Договора вследствие действия непреодолимой силы каждая из сторон может
требовать возврата всего, что она предоставила, при условии, что эта сторона одновременно возвращает
все, что она получила. Если возврат невозможен в натуре или это неприемлемо, соответствующее
возмещение должно быть произведено в денежной форме.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон.
7.2. В случае неуплаты Покупателем цены Товара согласно Приложению (Приложениям) или прайсу
Продавца в течение двадцати дней сверх срока, указанного в Приложении, Поставщик имеет право на
одностороннее расторжение Договора, все возможные убытки и потери при этом относятся на счет
Покупателя.
7.3. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания сторонами соглашения об
изменении или расторжении, или с даты получения одной стороной письменного уведомления другой
стороны об одностороннем расторжении Договора.
7.4. Использование стороной права на одностороннее расторжение Договора не лишает ее права на
взыскание понесенных по Договору убытков.
8. Порядок рассмотрения споров
8. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия, возникшие споры между Поставщиком и
Покупателем разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.
9. Прочие условия
9.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут
осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с
использованием средств:
а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии
запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос
(подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на
электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты
получения.
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
9.1.1. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
а) в адрес ООО « Лиана» по тел./факсу (4912) 377 – 119 и по e-mail: Liana377119@mail.ru
б) в адрес
по тел./факсу
и по e-mail:,

Поставщик ______________________________

Покупатель ___________________________________
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Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным
адресам
электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в
рамках настоящего Договора.
Все подписанные обеими сторонами дополнительные соглашения и товарные накладные, обмен которыми
прошѐл в электронном виде, признаются действительными и действуют в рамках настоящего Договора.
9.1.2. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного
сообщения или сообщения электронной почты.
9.1.3. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на
получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки
сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия
провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
9.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Настоящий договор действует до
31 декабря 2016 года включительно, в части взаимных расчетов - до полного их завершения.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно при письменном согласии обеих сторон. В случае
существенного нарушения одной из сторон своих обязательств, данный договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке другой стороной.
9.4. Если ни одна из сторон, не позднее чем за тридцать календарных дней до истечения срока действия
договора, не проинформировала в письменном виде другую сторону о расторжении настоящего Договора,
то Договор считается пролонгированным сроком на 1 календарный год.
9.5. При прекращении действия основного Договора Покупатель не освобождается от своих обязательств
по оплате поставленных (переданных) ему
Поставщиком
товаров (партий товаров), выплате
причитающихся процентов и возмещению издержек, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств по основному Договору.
9.6. Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
9.7. Условия Договора действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному
сторонами и содержащему все необходимые существенные условия Договора поставки.
9.8. При изменении адреса, реквизитов, стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в
течение 10 дней. В противном случае сообщения, переданные по известному последнему адресу,
считаются переданными надлежащим образом.
11. Реквизиты и подписи сторон
ПОСТАВЩИК
ООО «Лиана»
390027, г. Рязань, ул.
Лермонтова д.9/2 литера А
офис 2
390044 г. Рязань,
ул. Вишневая, д. 30, офис № 11
+7 (4912) 377 – 119
1086234009927
6234058670 / 623401001
86598295
Отделение № 8606
Сбербанка России
390000, г. Рязань,
ул. Пожалостина, д.19
046126614
301 018 105 000 000 006 14
407 028 107 530 000 002 40
Liana377119@mail.ru

ПОКУПАТЕЛЬ
Наименование организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон / Факс
ОГРН
ИНН/КПП
ОКПО
Полное наименование банка
Юридический адрес банка
БИК
Корр./ счет
Расчетный счет №
E-mail

Генеральный директор
ООО «Лиана»
____________________ / Н. В. Доктор /

Поставщик ______________________________

_________________ /

/

Покупатель ___________________________________

