ДОГОВОР № 93/18
поставки нефтепродуктов
пгт. Даровской

«02» июля 2018 год

ООО «Кировская компания», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора
Зонова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
АО «Даровское ДЭП № 14», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального
директора Котельниковой Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава, с другой
стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтебитум БНД 90/130

(далее - товар), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Номенклатура, количество, цена поставки товара определяются по документам, оформляемым
согласно настоящему договору (накладные, счета (счета-фактуры), платежные поручения).
1.3. Датой поставки считается дата поставки товара Поставщиком Покупателю и подписания
Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов. Одновременно с поставляемыми
товарами Поставщик передает Покупателю документы на товар, в том числе документы,
подтверждающие качество поставленных товаров, а так же иные, предусмотренные требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
1.4. Место поставки (отгрузки) Товара: Кировская область, Даровской район, дер. Четвертная,
Асфальтобетонный завод.
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать стандартам (ГОСТу) или
техническим условиям, указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия.
2.2. Объем поставки товара определяется нормами загрузки транспортного средства (калибровка,
вес).
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки: по «31» июля 2018 г.
3.2. Налив (погрузка) нефтепродуктов осуществляется в транспорт Поставщика.
3.3. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в течение 24 часов с момента
получения товара. Претензии по количеству и качеству товара направляются Поставщику в течение
одного рабочего дня с момента окончания приемки по количеству и качеству. В случае, не
предъявления претензий в предусмотренный срок, товар считается принятым в надлежащем
количестве и качестве.
При обнаружении недостатков товара Покупателем (грузополучателем), во время приемки товара,
вызов представителя Поставщика (грузоотправителя) является обязательным. В остальных случаях
сдача приемка товара по количеству и качеству, в том числе при выгрузке товара грузополучателем,
производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственнотехнического 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, с изменениями и дополнениями.
3.4. Автотранспорт, поставленный Поставщиком под налив нефтепродуктов должен быть
исправен, надлежащим образом оборудован и снабжен комплектом документов. Водители и
экспедиторы должны быть обучены, в соответствии с действующими требованиями и правилами,
установленными ГОСТами и нормативно-техническими документами.
3.5. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара (дата поставки) считается
дата передачи товара Покупателю, что оформляется накладной при передаче товара Покупателю. С
момента передачи товара Покупателю, риск случайной гибели или порчи товара несет Покупатель.
3.6. Покупатель не вправе отказаться от поставляемого товара в одностороннем порядке с
момента согласования и подписания настоящего договора.
3.7. Обязательства Поставщика считаются исполненными надлежащим образом, а претензии по
количеству не подлежат удовлетворению, если при выгрузке Продукции грузополучателем в пункте
назначения имеет место расхождение (разница) между количеством Продукции, указанном в
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накладной и количеством Продукции, определенном в установленном порядке грузополучателем,
которое не превышает нормы естественной убыли массы (Постановление Госснаба СССР от 26.03.86
г. № 40) суммированной с нормой погрешности измерения массы (ГОСТР 8.595-2002 «Масса нефти
и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений»).
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на поставляемый товар определяется на дату получения Поставщиком заявки от
Покупателя согласно действующим у Поставщика ценам и отражается в Спецификациях и
соответствующих товарных накладных. Цена формируется, с учетом предусмотренных
законодательством налогов и НДС, исходя из формы оплаты, способа отгрузки товара.
4.2. Общая сумма по договору ориентировочно составляет 678 730 (шестьсот семьдесят восемь
тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
4.3. Порядок расчетов:
4.3.1.
Оплата производится Покупателем в безналичном порядке на счет Поставщика,
указанный в настоящем договоре. Моментом оплаты при безналичных расчетах считается дата
зачисления денежных средств на счет Поставщика.
4.3.2.
Поставщик предоставляет Покупателю отсрочку по оплате поставляемого товара
сроком на 15 календарных дней с момента поставки товара.
4.4. Поставщик в течение трех календарных дней, с момента поставки товара, выписывает
Покупателю счет-фактуру в установленном порядке. Поставщик вправе направить Покупателю акт
сверки расчетов, который Покупатель обязан в течение 10 календарных дней, с момента получения,
надлежаще подписать, скрепить печатью и представить Поставщику.
4.5. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком, денежные
средства, поступившие от Покупателя, засчитываются как последовательная оплата Продукции в
соответствии с выставленными Поставщиком счетами-фактурами, начиная с более ранних счетов –
фактур. При этом назначение платежа во внимание не принимается.
4.6. По настоящему договору законные проценты не начисляются (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем условий по оплате

товара, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,03% от суммы долга за каждый день
просрочки, с момента возникновения долга и до дня его погашения Покупателем.
5.2. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен.
Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 календарных дней с момента ее
получения. Споры, связанные с исполнением настоящего договора передаются на разрешение в
Арбитражный суд Кировской области.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
вступает в силу с момента его подписания сторонами. В случае наличия разногласий Покупателя по
проекту настоящего договора их рассмотрение производится Поставщиком в течение 10
календарных дней. Настоящий договор действует до «31» июля 2018 года, а в части платежей – до
окончания расчетов по нему.
6.2. Покупатель должен представлять Поставщику в случае изменения, в течение десяти
календарных дней, с момента изменений, свои новые банковские и почтовые реквизиты,
юридический адрес, наименование, статистические коды и прочие данные, необходимые для
заполнения счета-фактуры и ее выставления Покупателю. В случаях, когда законодательством
предусмотрена государственная регистрация вводимых изменений, Покупатель должен представить
Поставщику также копии решений (согласований) о государственной регистрации данных
изменений.
6.3. Факсимильные копии настоящего договора, а также все документы, касающиеся настоящего
договора (спецификаций, дополнений, приложений к настоящему договору) имеют силу оригинала
до момента получения сторонами подлинных экземпляров.
6.4. Покупатель не вправе переуступить права требования по настоящему договору третьим лицам
без согласия Поставщика.
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6.5. Все изменения, дополнения к настоящему договору должны оформляться сторонами в
письменной форме и должны быть подписаны, уполномоченными на то, представителями сторон.
6.6. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «Кировская Компания»
Юр. адрес: 610033, Кировская область,
г. Киров, ул. Физкультурников, д. 14, оф. 169.
Тел.: (8332)44-10-33
ИНН 4345422226 КПП 434501001
р/сч 40702810528100029846
в ПАО АКБ «Авангард» г. Киров
к/с: 30101810000000000201
БИК 044525201
ОГРН 1154350003400
ОКПО 42647951
ОКТМО 33701000001

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «Даровское ДЭП № 14»
РФ, 612140, Кировская область, Даровской район,
пгт. Даровской, ул.Зеленая, д. 27
Телефон: 8-83336-2-13-64
Факс: 8-83336-2-13-62
Эл. почта: dep14@dep14.kirov.ru
ОГРН 1074313000013
ИНН 4308003562
КПП 430801001
Р/с 40602810000090000005
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711

________________________/ А. Г. Зонов
М.п.

_______________________/Е. В. Котельникова
М.п.

* Покупатель должен представить Поставщику копии своих организационно-правовых
документов: Устав, Свидетельство (или иной документ) удостоверяющий факт государственной
регистрации, Свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из решения учредителей о
назначении руководителя.
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Приложение к договору № 93/18
поставки нефтепродуктов
от «02» июля 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Поставщик и Покупатель согласовали следующий ассортимент Товара, объем и цены:
Наименование продукции

Ед.
измерения

Кол-во

Цена за ед.
(с НДС)

Нефтебитум БНД 90/130

т

22,7

29 900,00

ИТОГО:

Сумма с НДС
(руб.)
всего
678 730

678 730 (шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот
тридцать) рублей 00 копеек

2. Во всем остальном Стороны действуют в соответствии с договором поставки нефтепродуктов №
93/18 от «02» июля 2018 г.

От Поставщика

От Покупателя

_______________ А. Г. Зонов
М.п.

________________ Е.В.Котельникова
М.п.
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