Договор поставки (рамочный) №
г. Ангарск от «___»________2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Сибирь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Ставицкого Евгения Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________ ,
действующего на основании ___________________ , с другой стороны, в дальнейшем совместно поименованные как «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В
целях
Договора
приняты
следующие
термины
и
определения:
1.1. базисные условия поставки – если не установлено иное, условия регулирующие использование определенных видов транспорта и
переход права собственности на продукцию.
1.1.1.«франко-цистерна станция/пункта
отправления» - базисное условие поставки железнодорожным транспортом,
предусматривающее, что Поставщик непосредственно или силами привлеченных лиц осуществляет отгрузку продукции с
железнодорожной станции отправления. При этом базисном условии право собственности переходит к Покупателю с момента сдачи
продукции первому перевозчику.
1.1.2.«франко-цистерна станция назначения» - базисное условие поставки железнодорожным транспортом, предусматривающее, что
Поставщик непосредственно или силами привлеченных лиц осуществляет доставку продукции до железнодорожной станции назначения.
1.1.3.«франко-цистерна промежуточная станция» - базисное условие поставки железнодорожным транспортом, предусматривающее, что
Поставщик непосредственно или силами привлеченных лиц осуществляет отгрузку продукции иностранного производства от
промежуточной станции на территории России до железнодорожной станции назначения. При этом базисном условии право
собственности переходит к Покупателю согласно дате штампа таможенного органа РФ «Выпуск разрешен» на грузовой таможенной
декларации, свидетельствующей о выпуске продукции для внутреннего потребления, либо дате календарного штемпеля станции
пограничного перехода на территории РФ при поставке продукции из стран Таможенного союза.
1.1.4.«франко-склад отправления» - базисное условие поставки автомобильным транспортом, предусматривающее, что Поставщик
непосредственно или силами и средствами привлеченных лиц осуществляет отгрузку продукции с пункта отправления. При этом
базисном условии право собственности на продукцию переходит к Покупателю при передаче ее непосредственно в пункте отправления.
1.1.5.«франко-склад назначения» - базисное условие поставки автомобильным транспортом, предусматривающее, что Поставщик
непосредственно или силами и средствами привлеченных лиц осуществляет доставку продукции на пункт назначения, указанный
Покупателем. При этом базисном условии право собственности на продукцию переходит к Покупателю при передаче ее непосредственно
в пункте назначения Покупателю либо указанному им лицу.
1.1.6.«франко-автотранспорт самовывоз» - базисное условие поставки автомобильным транспортом, предусматривающее, что
Покупатель непосредственно или силами и средствами привлеченных лиц осуществляет вывоз продукции (выборку) с пункта отгрузки.
При этом базисном условии право собственности на продукцию переходит в пункте отгрузки при передаче ее непосредственно
Покупателю либо указанному им лицу.
1.1.7.«франко-труба пункт отправления ЛПДС/НПЗ/Нефтебазы» - базисное условие поставки нефтепродуктов путем передачи на
резервуаре в пункте сдачи (отправления) продукции. В случае необходимости, дальнейшую транспортировку нефтепродуктов Покупатель
организовывает самостоятельно. При этом условии датой поставки и переходом права собственности на продукцию признается дата акта
приема-передачи, подписанного сторонами, либо дата приемки продукции к транспортировке (прокачке), указанная в акте приемки-сдачи
продукции в пункте отправления, составленным между ЛПДС/НПЗ/Нефтебазой и перевозчиком (Системой
магистральных
нефтепродуктопроводов ОАО «Транснефть», ОАО АК «Транснефтепродукт» или их дочерних организаций (далее именуемые «Система
МНПП»).
1.1.8.«франко-труба пункт назначения ЛПДС/НПЗ/Нефтебазы» - базисное условие поставки трубопроводным транспортом. При этом
условии датой поставки признается: дата акта приемки-сдачи продукции в пункте назначения, составленным между Поставщиком и
Покупателем и при необходимости заверенным Ресурсохранителем, если Приложением/Дополнительным соглашением не установлено
иное.
1.1.9.«франко-резервуар ЛПДС/НПЗ/Нефтебазы» - базисное условие поставки при котором продукция передается непосредственно в
резервуаре без транспортировки. При этом условии датой поставки признается: дата акта приемки-сдачи продукции в пункте сдачи
продукции, составленным между Поставщиком
и Покупателем и при необходимости заверенным Ресурсохранителем, если
Приложением/Дополнительным соглашением не установлено иное.

1.1.10.«первичный учетный документ» - товарная накладная, товаро-транспортная накладная, транспортная накладная, транспортная
железнодорожная накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи и иные документы, которые отвечают
требованиям ст.9 ФЗ РФ «О бухгалтерском учете».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить продукты нефтепереработки и/или нефтехимии
(далее – продукция или товар) в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором и Приложениями к нему, являющимися
неотъемлемой частью данного Договора. Условия Договора о наименовании продукции и ее количестве, цене, сроках ее передачи и
базисные условия поставки согласовываются Сторонами в течение срока действия Договора и указываются в Приложениях к Договору.
2.2. В случаях, когда Приложением к Договору Поставщик обязан поставить продукцию с обозначением «Евро», то Стороны соглашаются,
что вместо такой продукции Поставщик имеет право поставить аналогичную продукцию без обозначения «Евро», которая соответствует
действующим российским ГОСТ, но имеет более низкие экологические требования. Если Приложением к Договору предусмотрено, что
Поставщик обязан поставить продукцию, не имеющую обозначение «Евро», то вместо такой продукции Поставщик имеет право поставить
аналогичную продукцию с обозначением «Евро».
2.3.Для исполнения обязательств, установленных Договором и Приложениями к нему, Поставщик за вознаграждение привлекает третьих
лиц.
2.4.Поставщик от своего имени и за счет Покупателя за вознаграждение оказывает (с привлечением третьих лиц) услуги Агента по
организации транспортировки поставляемой продукции до грузополучателя и хранению, что выражается в совершении юридических и
фактических действий Поставщика, за исключением поставки продукции на базисных условиях поставки «франко-склад назначения» и
«франко-цистерна станция назначения», поставка по которым осуществляется без оказания Поставщиком агентских услуг и без взимания
агентского вознаграждения.
2.5.Права одной стороны по договору обеспечиваются обязанностями другой стороны. Покупатель отвечает за действия своих
контрагентов и грузополучателей, как за свои собственные.
2.6.Каждое последующее Приложение не изменяет и не отменяет действие предыдущих Приложений, если в соответствующем
Приложении не будет установлено иное. Поставщик может направить Покупателю в письменной форме оферту, содержащую
предложение о расторжении Договора полностью или в любой его части. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя ответа на
оферту в течение 10 дней с момента получения ее последним, то молчание Покупателя признается акцептом оферты.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1.Общие условия.
3.1.1.Поставка продукции может осуществляться следующими видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, трубопроводным
транспортом, несколькими видами транспорта, а равно передаваться в резервуарах и наливных пунктах без транспортировки. Если
Договором предусмотрена ответственность Покупателя за его нарушение в виде неустойки, то неустойка уплачивается сверх убытков.
3.1.2.Стороны также допускают поставку продукции менее или сверх указанного в Приложении количества продукции, если это связано с
полной загрузкой железнодорожной цистерны (вагона) или единицы автотранспорта в соответствии с техническими нормами
загрузки, что не является нарушением условий Договора. При этом, в случае такого превышения количества продукции, Покупатель
оплачивает продукцию по цене, равной цене партии продукции, в течение двух банковских дней с момента получения более раннего
из следующих перечисленных документов: коммерческого счета на оплату или иного требования об оплате, которые могут быть
направлены по факсимильной связи или электронной почте.
3.1.3.Порядок поставки продукции в Калининградскую область согласовывается Сторонами дополнительно в соответствующем
соглашении к Договору. До согласования указанного порядка Поставщик имеет право не производить поставку продукции в
Калининградскую область.
3.1.4.Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу или ТУ), что подтверждается паспортом
качества завода изготовителя и/или сертификатом качества, выдаваемым уполномоченным органом сертификации. Указанный
документ(ы) в виде копий, заверенных заводом-изготовителем или органом сертификации, передаются
Грузоотправителем
Покупателю/грузополучателю вместе с продукцией.
3.1.5.При исполнении Договора Покупатель отвечает за действия/бездействия грузополучателей/получателей продукции.
3.1.6.Если иное не предусмотрено Приложением к Договору датой исполнения обязательства Поставщика по поставке (датой поставки), а
также моментом перехода права собственности на продукцию к Покупателю считается:
-при поставке железнодорожным транспортом - дата передачи продукции первому грузоперевозчику, указанная в
железнодорожной накладной;

транспортной

-при поставке продукции трубопроводным транспортом - дата передачи продукции на узле учета в систему магистральных
нефтепродуктов (трубопроводному транспорту), указанная в акте приема-передачи продукции, или ином первичном учетном документе,
составленным в установленном порядке;

-при поставке продукции в месте ее хранения или нахождения без ее транспортировки – дата подписания сторонами акта приемапередачи продукции, или ином первичном учетном документе, свидетельствующего об исполнении Поставщиком своего обязательства по
поставке продукции;
-при выборке (самовывозе) автомобильным транспортом или доставке продукции автомобильным транспортом до получателя силами и
средствами Поставщика - дата получения Покупателем (получателем) продукции, указанная в товарно-транспортной накладной или ином
аналогичном документе, свидетельствующем об исполнении Поставщиком своего обязательства по поставке продукции;
-при отгрузке продукции в автомобильный транспорт перевозчика - дата сдачи ее первому перевозчику для отправки получателю.
Стороны соглашаются с тем, что дата поставки и момент перехода права собственности также подтверждаются датой составления
товарной накладной, актом приема-передачи, универсальным передаточным документом, иными первичными учетными документами и
документами, указанными в п.6.4 Договора. Приложением к Договору Стороны могут изменить моменты передачи продукции и/или
перехода на нее права собственности.
С момента поставки продукции Покупателю/получателю и до ее оплаты продукция, проданная в кредит, признается находящейся в залоге
у Поставщика для обеспечения исполнения обязательств Покупателя по оплате цены продукции, процентов по коммерческому кредиту,
процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ, неустоек, агентского вознаграждения, и расходов связанных с поставкой продукции,
исполнением агентских и иных сопутствующих услуг, расходов на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания на
предмет залога и его реализацией, возмещению убытков, а равно расходов, указанных в п.5.9 настоящего Договора. При этом условиями,
относящимися к основному обязательству считаются условия о переданной Поставщиком продукции (предмет залога), существе, размере
и сроках исполнения обязательства (в том числе будущих обязательств), обеспечиваемых залогом, которая поставлена
Покупателю/получателю в соответствии с Приложением к настоящему Договору и/или первичных учетных документах, составленных в
рамках/или во исполнение настоящего Договора. Залоговая стоимость предмета залога соответствует цене продукции названной в
Приложении к настоящему Договору и/или первичных учетных документах, составленных в рамках/или во исполнение настоящего
Договора.
3.1.7.После поставки продукции Поставщик направляет Покупателю:
А) два экземпляра подписанных со своей стороны - накладных по форме ТОРГ-12 или универсальных передаточных документов, которые
Покупатель обязан надлежащим образом оформить и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов
один подлинный экземпляр такого документа возвратить Поставщику. В случае не согласия с подписанием соответствующего документа
Покупателем, последний в тот же срок должен представить Поставщику мотивированный отказ, оформленный в письменной форме. Если
же в соответствующий срок мотивированный отказ Поставщиком не был получен, то продукция считается принятой Покупателем на
условиях, указанной в товарной накладной и/или универсальном передаточном документе;
Б) в тех случаях, когда это требуется: два экземпляра подписанных со своей стороны акта, свидетельствующих о произведенных
затратах (по услугам), связанных с поставкой продукции, которые Покупатель обязан надлежащим образом оформить и в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов один подлинный экземпляр такого документа возвратить
Поставщику. В случае не согласия с подписанием соответствующего документа Покупателем, последний в тот же срок должен
представить Поставщику мотивированный отказ, оформленный в письменной форме. Если же в соответствующий срок мотивированный
отказ Поставщиком не был получен, то соответствующий акт признается принятым (согласованным) Покупателем.
3.1.8.В случае не поставки или недопоставки продукции в соответствующем количестве или ассортименте свыше 11 (одиннадцати) дней
по окончании срока поставки (передачи продукции), Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия не поставленной
части продукции, а если продукция оплачена - потребовать возврата соответствующей части стоимости не поставленной продукции.
3.1.9.Срок поставки может быть в одностороннем порядке увеличен Поставщиком в следующих случаях:
-на срок, требуемый для согласования с контрагентами, а равно с организациями системы МНПП дополнительного плана поставок
железнодорожным или трубопроводным транспортом,
-на периоды ожидания Поставщиком согласования/исполнения отгрузочной разнарядки (заявки) на отгрузку, перевозку продукции
железнодорожным транспортом с контрагентом у которого приобретается продукция;
-на срок, в течение которого поставка не может быть совершена вследствие обстоятельств непреодолимой силы, и к которым могут, в
частности, относиться: введение временного прекращения либо ограничения погрузки и перевозки грузов в определенных
железнодорожных направлениях или в отдельных пунктах назначения уполномоченными государственными органами исполнительной
власти,
ОАО
«РЖД»
или
иными
организациями
железнодорожного
транспорта.
В случае изменения Покупателем отгрузочных реквизитов (с которыми соглашается Поставщик), срок поставки продукции увеличивается
на срок, который необходим для ее поставки, но не менее чем на период, составляющий разницу между датами вручения Поставщику
последних (измененных) и предыдущих отгрузочных реквизитов. При этом Покупатель обязуется возместить Поставщику расходы,
которые должен понести Поставщик в связи с изменением отгрузочных реквизитов Покупателем.
3.2.Особенности поставки железнодорожным транспортом.
3.2.1.Отгрузка продукции может осуществляться железнодорожным транспортом в цистернах (вагонах, контейнерах, танкконтейнерах) ОАО «РЖД», ОАО «Первая Грузовая Компания», ГО «Белорусская железная дорога», а равно в цистернах иных третьих лиц
или Покупателя. Право выбора принадлежности цистерн в которых поставляется продукция принадлежит Поставщику. Минимальной
нормой отгрузки считается одна железнодорожная цистерна.
3.2.2.Поставка продукции железнодорожным транспортом производится по реквизитам, указанным Покупателем в отгрузочной
разнарядке.

Покупатель обязан направить Поставщику в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты подписания каждого Приложения к
Договору отгрузочную разнарядку которая должна быть подписана уполномоченным лицом и содержать следующую информацию:
- наименование Покупателя;
- исходящий номер и дату;
- номера и даты соответствующего Договора и Приложения к нему;
-наименование железной дороги;
-железнодорожные станции назначения и их коды;
- количество, наименование и цену продукции, подлежащей транспортировке до указанных станций;
-полные и сокращенные наименования грузополучателей, их железнодорожные коды по базе данных нормативно-справочной
информации автоматизированной системы ЭТРАН;
-коды ОКПО, ИНН, КПП, банковские реквизиты грузополучателей, полные юридические и почтовые адреса включая индексы (при
отсутствии улицы и (или) номера дома должно быть указано, что данные реквизиты адреса отсутствуют;
-наличие подъездных путей для подачи (слива) цистерны, с указанием, являются ли данные подъездные пути собственностью
Покупателя/ грузополучателя;
-фамилию, имя, отчество, подпись уполномоченного лица, скрепленной печатью покупателя.
Информация, необходимая для исполнения отгрузочных разнарядок Покупателя должна указываться Покупателем в строгом
соответствии с со сведениями, занесенными в АС ЭТРАН ОАО «РЖД».
В случае поставки продукции в адрес индивидуального предпринимателя или припортовой станции назначения, либо из государств –
членов Таможенного союза, Покупатель, в течение трех рабочих дней после подписания Сторонами Приложения к Договору, в
соответствии с телеграммой ОАО «РЖД» №ФС-957 от 05.02.2004 г. обязан предоставить Поставщику копию телеграфного подтверждения
станции назначения и (или) грузополучателя/получателя о готовности принять продукцию.
3.2.3.При доставке продукции на железнодорожную станцию назначения Покупатель обязан выгрузить ее, произвести очистку цистерн и
сдать их органам железнодорожного транспорта. Покупатель также уведомляет Поставщика о дате прибытия продукции на станцию
назначения (с указанием номеров транспортных ж.д. накладных) по почте, факсу или по электронной почте в срок не позднее семи
рабочих дней с момента прибытия продукции на станцию назначения.
3.2.4.График отгрузки, тип цистерн, количество одновременно-отгружаемых цистерн и иные дополнения, указанные Покупателем в
отгрузочной разнарядке, не являются обязательными условиями для Поставщика и исполняются по его усмотрению. Покупатель
обязуется не осуществлять переадресацию груженых или порожних цистерн без письменного согласия Поставщика и не предоставлять их
третьим лицам.
3.2.5.Неправильное или неполное выполнение Покупателем какого-либо из указанных требований к отгрузочной разнарядке дает
Поставщику право не производить отгрузку продукции до внесения Покупателем необходимых уточнений в отгрузочную разнарядку. До
внесения необходимых уточнений отгрузочная разнарядка считается не предоставленной Поставщику.
3.2.6.Покупатель несет ответственность за достоверность юридических и отгрузочных реквизитов грузополучателя и приемку им
продукции. Реквизитами для заполнения счета-фактуры, товарной накладной и/или универсального передаточного документа Сторонами
принимаются данные, занесенные грузоотправителем в транспортную ж/д накладную в соответствии с базой нормативно-справочной
информации автоматизированной системы АС ЭТРАН ОАО РЖД.
3.2.7.Односторонее изменение отгрузочных реквизитов Покупателем не допускается. В случае внесения Покупателем изменений в
отгрузочные реквизиты Поставщик вправе: произвести поставку продукции по ранее предоставленным отгрузочным реквизитам либо
приостановить поставку продукции либо отказаться от поставки продукции в одностороннем порядке. В случае согласия Поставщика с
изменением отгрузочных реквизитов Покупатель обязуется возместить Поставщику предстоящие или понесенные им расходы в связи с
изменением отгрузочной разнарядки. К таким расходам относятся, в частности, суммы, которые Поставщик обязан уплатить своему
контрагенту в связи с внесением изменений в заявку на перевозку грузов и/или отказом от перевозки. При этом срок поставки может быть
увеличен Поставщиком в одностороннем порядке на количество времени, требующееся для согласования с контрагентами и
транспортными организациями нового плана поставки и/или транспортировки продукции.
3.2.8. Стороны соглашаются с тем, что в случаях, когда железнодорожная станция назначения находится в Калининградской области,
таможенное оформление и транспортировка продукции осуществляется по выбору Поставщика: Покупателем самостоятельно и за свой
счёт либо Поставщиком за счёт Покупателя. При этом транспортировка продукции может осуществляться как по территории Республики
Беларусь и Республики Литва, так и по морскому участку пути с использованием паромной переправы.
3.2.9.Покупатель одновременно с отгрузочной разнарядкой дополнительно предоставляет информацию и документы, необходимые для
оформления перевозочных документов для беспрепятственного прохождения грузов транзитом через таможенные территории, либо по
морскому участку пути (в случае выбора транспортировки по морскому участку пути с использованием паромной переправы). Вся
информация, необходимая к отражению в реквизитных заявках, должна указываться Покупателем в строгом соответствии со сведениями,
занесенными в АС ЭТРАН ОАО РЖД.
Отгрузка Поставщиком может производиться в собственных цистернах (вагонах) грузоотправителя, а также в цистернах иных третьих лиц.

При этом отгрузочные разнарядки на отгрузку продукции в адрес грузополучателей, находящихся на территории иностранных государств,
а также Республики Беларусь, не принимаются.
3.2.10.В случае изменения транспортными организациями требований к информации, указываемой к отгрузочной разнарядке, Покупатель
обязуется предоставлять Поставщику отгрузочную разнарядку в соответствии с новыми требованиями и без уведомления Поставщиком.
3.2.11.Если Покупатель/получатель, незаконно отказывается принимать поставленную продукцию полностью или частично, продукция, до
соответствующих письменных указаний Поставщика, остается на хранении в железнодорожных цистернах за счет Покупателя.
3.2.12.Независимо от иных условий Договора Поставщик вправе потребовать от Покупателя заверенные им или грузополучателем копии
документов: транспортные железнодорожные накладные на груженые цистерны (с проставленной датой в графе «прибытие, на станцию
назначения») и порожние цистерны, а Покупатель в течение пяти рабочих дней по получении требования обязан направить указанные
документы Поставщику заказным письмом и по электронной почте.
3.3.Особенности поставки автомобильным транспортом.
3.3.1.При поставке продукции автомобильным транспортом погрузку продукции/налив и оформление товаросопроводительных
документов обеспечивает Поставщик/грузоотправитель. При этом минимально допустимой нормой поставки нефтепродуктов и продуктов
нефтехимии является одна полностью загруженная единица автотранспорта или секция в единице автотранспорта, если таковая имеется
в автотранспортном средстве/прицепе.
3.3.2.Если по условиям сделки осуществляется выборка продукции (самовывоз) Покупателем/грузополучателем, то выборка должна быть
осуществлена в течение десяти календарных дней, если иной срок не установлен Приложением/соглашением к Договору. Выборка
продукции не требует в обязательном порядке специального уведомления Поставщиком Покупателя о готовности продукции к передаче.
При этом Покупатель в обязательном порядке должен направить Поставщику заявку, в которой помимо прочих необходимых сведений
должно содержаться указание на доверенное лицо (наименование Перевозчика, данные на водителя-экспедитора). По подписании
Приложения Поставщик направляет подлинную
доверенность на доверенное (физическое) лицо Покупателя в соответствии с
данными, указанными в заявке. Получение Покупателем указанной доверенности свидетельствует о том, что Покупатель извещен о
готовности передачи ему продукции.
3.3.3.Товаросопроводительные документы на отгруженную продукцию Покупателю/грузополучателю вручаются грузоотправителем или
перевозчиком.
3.3.4.Покупатель обязан направить Поставщику заверенные им или грузополучателем копии товарно-транспортных накладных на
перевозку груза автотранспортом заказным письмом и по электронной почте не позднее пяти дней с даты оформления подлинных
товарно-транспортных накладных.
3.3.5.Покупатель обеспечивает подачу автотранспорта в технически исправном и пригодном для перевозки Товара состоянии.
3.3.6.Ответственность за убытки, возникшие в связи с предоставлением Покупателем автотранспорта, находящегося в неисправном и/или
непригодном для погрузки продукции состоянии относится на Покупателя.
3.3.7.В случае утраты налитого груза из автотранспорта (автоцистерны) в период погрузки по причине технической неисправности или
непригодности транспортного средства, все имущественные риски несет Покупатель. При этом количество налитой и утраченной
продукции не исключается из транспортной накладной, товарно-транспортной накладной и оплачивается Покупателем в порядке,
предусмотренном условиями Договора. Односторонние изменения в транспортную накладную, товарно-транспортную накладную,
универсальный передаточный документ, не допускаются.
3.3.8. При разливе продукции от вскипания остатков воды в автотранспорте (автоцистерне) на территории Поставщика Покупатель
оплачивает все затраты по очистке территории Поставщика согласно калькуляции, составленной Поставщиком или иных
подтверждающих документов.
3.3.9.В случаях порчи представителями Покупателя (водителями) оборудования на наливных пунктах при отгрузке автомобильным
транспортом на условиях выборки автомобильным транспортом Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде стоимости
повреждённого оборудования и работ по его восстановлению на основании Акта, составленного с участием представителей Поставщика и
представителя Покупателя (водителя), где отражаются факты порчи оборудования.
3.3.10.Стоимость оборудования и работ по его восстановлению определяются исходя из калькуляций, представленных Поставщиком или
иных подтверждающих документов.
3.3.11. Покупатель, действуя самостоятельно или через третьих лиц, осуществляет согласование документов, необходимых для
оформления маршрутных листов в ГИБДД.
3.3.12. Подаваемый для погрузки автотранспорт Покупателя должен иметь свидетельство о поверке, действующее на момент погрузки.
Загрузка автотранспортных средств производится до полной их вместимости или отдельных его секций. Неполная загрузка транспортных
средств или отдельных его секций не производится.
3.4.Особенности поставки трубопроводным транспортом.
3.4.1.Поставка продукции трубопроводным транспортом производится при условии предоставления Поставщику документов:
-копии графика приема продукции для транспортировки по системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть»;

-копии маршрутной телеграммы на прием продукции к транспортировке по системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть».
Указанные документы Покупатель обязан предоставить в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания соответствующего
Приложения к Договору на поставку продукции.
При отгрузке продукции трубопроводным транспортом по Договорам транспортировки Покупателя, оплату транспортных расходов
Покупатель производит непосредственно транспортным организациям, если иное не установлено соглашением Сторон.
3.4.2. При заключении Договора Покупателем по требованию Поставщика Покупатель обязан предоставить Поставщику либо лицу,
указанному Поставщиком, доверенность на сдачу нефтепродуктов и оформление соответствующих Актов приема – сдачи продукции.
3.4.3.По требованию Поставщика Покупатель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Приложения к Договору
предоставить Поставщику письменное подтверждение о готовности приема продукции в конечном приемо-сдаточном пункте маршрута
транспортировки на всю партию продукции.
3.4.4.Продукция считается поставленной Поставщиком и принятым Покупателем в количестве, указанном в соответствующем Акте
приёма-сдачи продукции, оформленном в пункте сдачи продукции из резервуара Производителя в систему МНПП.
3.4.5.При передаче продукции в месте ее хранения Поставщик и Покупатель подписывают товарную накладную, или иной аналогичный
документ, свидетельствующий об исполнении Поставщиком своего обязательства по поставке продукции.
3.4.6.Поставщик не несёт ответственности за несоблюдение сроков исполнения поставки по причинам, не зависящим от Поставщика, в
случаях любой задержки, очерёдности или невозможности включения заявки в план транспортировки ОАО «АК «Транснефть»,
неполучения маршрутной телеграммы от ОАО «АК «Транснефть», а также в случае не предоставления Покупателем доверенности,
указанной в настоящем разделе Договора или письменного подтверждения о готовности приема продукции.
3.5. Особенности поставки на условиях «франко-резервуар ЛПДС/НПЗ/Нефтебазы».
3.5.1. Поставка продукции в резервуарах третьих лиц осуществляется только при условии организации Покупателем приема, хранения и
отпуска продукции в резервуарах третьих лиц. При необходимости Поставщик вправе затребовать от Покупателя документы,
подтверждающие право Покупателя на осуществление приема, хранения и отпуска продукции в резервуарах третьих лиц.
3.5.2. Местом исполнения обязательств по поставке продукции являются резервуары Поставщика, или Покупателя, или резервуары
третьих лиц, наименование которых согласовывается Сторонами в Приложении к Договору.
3.5.3.Для поставки продукции в резервуарах Поставщика, или Покупателя, или третьих лиц Покупатель указывает в отгрузочных
разнарядках дату и номер Договора, номер Приложения к Договору, наименование и количество продукции. Если условиями хранения
нефтепродуктов предусмотрено списание норм естественной убыли при совершении операций по передаче продукции, соответствующая
норма убыли продукции относится на Покупателя, при этом за количество переданного Покупателю Поставщиком продукции принимается
количество продукции, списанное хранителем с Поставщика по учетной карточке хранения.
4.ПРИЕМКА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО НАИМЕНОВАНИЮ, КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ.
4.1.Количество каждой партии продукции, указанной в Приложении к Договору, при поставке может иметь следующие допустимые
погрешности:
-если продукция подлежит поставке железнодорожным транспортом, то при объеме Приложения к Договору, меньшем 600 тонн,
погрешность количества не поставленной продукции может составлять менее 60 тонн, а погрешность поставленной продукции сверх
подлежащего поставке объема может составлять в пределах 10 %.
-погрешность составляет в пределах +/- 10 % от подлежащей поставке железнодорожным транспортом количества продукции, если
продукция должна быть поставлена в количестве от 600 тонн и более.
-погрешность составляет в пределах +/- 10 % от подлежащей поставке количества продукции иными видами транспорта и/или способами,
установленными Договором.
Стороны соглашаются с тем, что поставка продукции в пределах указанных погрешностей нарушением обязательства не является.
4.2.Стороны соглашаются с тем, что качество продукции подтверждается паспортом качества, выданным заводом изготовителем или
иными документами, предусмотренными законодательством.
4.3.Приёмка продукции по наименованию, количеству, качеству и ассортименту осуществляется в соответствии с Договором, а также в
части не противоречащей Договору, Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров
СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966 в редакции от 14.11.1974 с изменениями от 22.10.1997 г., Инструкцией по контролю и
обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Минэнерго РФ № 231 от
19.06.2003 г., Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и
автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.1985 г. №06/21-8-446.
Первоначальный анализ продукции на соответствие качеству должен проводиться в экспертной организации, имеющей аттестат
аккредитации Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность в сфере испытания продукции в порядке,
установленном законодательством.

Повторный (окончательный) анализ качества нефтепродуктов проводится в согласованной Сторонами аккредитованной надлежащим
образом лаборатории. Стороны обязуются согласовать место проведения окончательного анализа в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты предъявления Покупателем требования о необходимости окончательного анализа. Результаты этого анализа будут
обязательными для обеих Сторон, и качество продукции будет считаться соответствующим данным окончательного анализа.
4.4.В случае несоблюдения Покупателем при приемке продукции требований Инструкции № П-6 и № П-7, Инструкции по контролю и
обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Минэнерго РФ № 231 от
19.06.2003 г., Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и
автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.1985 г. №06/21-8-446 претензия Покупателя о недостаче
продукции и ее качестве не подлежат удовлетворению.
При этом приемка продукции по количеству (в дополнение к требованиям Инструкции № П-6) осуществляется с учетом нижеследующих
обязательных для Сторон Договора требований, а именно:

• Измерение массы продукции выполняют в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 "Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикам выполнения измерений".

• В случае несоблюдения Покупателем требований пунктов 12, 14, 21 Инструкции № П-6 покупатель обязан принять массу
продукции, указанную Поставщиком в перевозочном документе.

• В акте о недостаче продукции, помимо сведений, перечисленных в пункте 25 Инструкции № П-6, должна быть указана дата
и номер приказа, подписанного руководителем грузополучателя о назначении лиц (членов комиссии), ответственных за
осуществление приемки поступившей продукции по количеству. В противном случае приемка продукции считается произведенной
неуполномоченными на то лицами, а акт о недостаче продукции - не имеющим юридической силы.

• В случае утверждения акта приемки продукции и акта о недостаче продукции лицами, уполномоченными на то
руководителем предприятия - получателя в акте о недостаче продукции должны быть указаны Ф.И.О. и занимаемая такими лицами
должность.

• К акту приемки продукции, помимо документов, перечисленных в пункте 27 Инструкции № П-6, дополнительно
прикладываются:

- копия приказа о назначении лиц, ответственных за приемку продукции;
- копия доверенности, подтверждающая полномочия лиц, уполномоченных руководителем предприятия - получателя на
утверждение акта приемки продукции и акта о недостаче Продукции (если Акт утверждается не руководителем организации);
- копия (и) памятки (ок) приемосдатчика на подачу и уборку вагонов;
- копия (и) акта (ов) приема вагона (цистерны) с Продукцией от подразделений ФГП ВО ЖДТ РФ;
- копия (и) акта (ов), подтверждающих сдачу вагона (цистерны) под охрану и прием вагона (цистерны) от охраны в случае
приостановления приемки продукции для вызова представителя грузоотправителя (Поставщика).

4.5.При получении продукции, перевозимой с обязательным сопровождением и охраной в пути следования, Покупатель/получатель
должен осуществлять ее первоначальную приемку от ФГУП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» с обязательным составлением акта приемки, что не отменяет обязанности осуществления приемки в соответствии с п.4.3
Договора.
4.6.При обнаружении несоответствия наименования, количества, качества, ассортимента продукции условиям Договора Покупатель
обязан приостановить приемку и вызвать телеграммой для участия в приемке представителя Поставщика и грузоотправителя с учетом
времени необходимого указанным представителям на приезд железнодорожным транспортом.
4.7.Поставщик, грузоотправитель имеют право направить своих представителей для участия в приемке продукции. В случае отказа от
явки или неявки указанных представителей (ля), Покупатель/грузополучатель продолжает осуществление приемки продукции без участия
отсутствующего представителя (ей) Поставщика/грузоотправителя в порядке, предусмотренном п.4.3 Договора. Неявка представителей
Поставщика/грузоотправителя для участия в приемке продукции не освобождает Покупателя/получателя от проведения приемки в
надлежащем порядке. Нарушение порядка приемки Покупателем/получателем влечет невозможность признания продукции не
соответствующей Договору.
4.8.При поставке продукции не соответствующей наименованию, количеству, качеству, ассортименту, нарушении Поставщиком сроков
поставки и/или в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору,
Покупатель в обязательном досудебном порядке осуществляет действия, предусмотренные для таких случаев Договором и законом. В
частности, к указанным действиям относится обязанность Покупателя направить Поставщику соответствующие уведомления, которые в
дальнейшем именуются претензиями.
4.9.Для проверки соответствия качества продукции лица, осуществляющие ее приемку, отбирают пробы в соответствии с действующими
ГОСТами, которые должны оформляться в строгом соответствии с Инструкциями (п.4.3 Договора) и отобраны в количестве необходимом
для первичного и повторного исследования (анализа) продукции. Из отобранных аутентичных проб один экземпляр пробы остается у
получателя, второй и третий экземпляры проб направляются грузоотправителю и Поставщику продукции, соответственно; четвертый
экземпляр сдается на анализ или испытание в соответствующую лабораторию в присутствии представителей Поставщика,
грузоотправителя, если указанные представители участвовали в приемке продукции. В случае, если пробы согласно положений
настоящего пункта Договора Покупателем/получателем не отбирались, надлежащим образом не оформлялись, и экземпляры проб в
необходимом количестве Поставщику не передавались, то признается, что поставленная продукция соответствует условиям Договора.
4.10.Уведомление (претензия) Покупателя, в том числе, об одностороннем отказе от исполнения Договора и/или содержащая
имущественные требования, предъявляется в письменной форме и должна соответствовать требованиям Инструкций, указанным в п.4.3.

Договора, а также содержать следующие необходимые сведения: требования Покупателя (если претензия носит имущественный
характер); сумму претензии и обоснованный ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке); односторонний отказ от исполнения
обязательства (по усмотрению Покупателя в случаях, установленных законом); обстоятельства, на которых основываются доводы и/или
требования Покупателя и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие положения закона и иных правовых актов;
методы измерения количества и/или качества и/или ассортимента продукции со ссылкой на действующие ГОСТы, средства измерения
количества и/или качества и/или ассортимента продукции. К претензии прилагается перечень подлинных документов и других
доказательств, в том числе ЗПУ, удостоверения о приемке, акты приемки, заверенные копии свидетельств о поверке приборов измерения
и товарно-транспортных накладных; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание претензии; копии документов об
аккредитации/аттестации лабораторий, экспертов, участвующих в проверке продукции, заверенные указанными лабораториями,
экспертами, а равно документы и материалы, установленные Инструкциями (п.4.3 Договора).
Срок предъявления претензии ограничивается 20 (двадцать) днями с даты поставки продукции. Претензия отправляется заказным или
ценным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается Поставщику под расписку. Ответ на претензию предоставляется в течение
20 (двадцати) дней с момента ее получения.
4.11.Претензионный порядок считается не соблюденным в случае не соответствия претензии и прилагаемых к ней документов,
материалов требованиям настоящего Договора и вышеуказанным Инструкциям. Претензию, не соответствующую указанным
требованиям, Поставщик не рассматривает.
4.12.Поставка продукции более лучшего качества взамен того, которое предусмотрено Приложением к Договору, допускается без
дополнительного соглашения Сторон и нарушением Договора не является.
4.13.Претензии по количеству не подлежат удовлетворению в пределах норм естественной убыли, суммированной с погрешностью
методов измерения согласно ГОСТ 8.595-2004 “Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений»
(с изменениями и дополнениями). Нормы естественной убыли нефтепродуктов определяются на основании Приказа Министерства
энергетики РФ и Минтранса РФ от 01.11.2010 г. № 527/236, а в случае издания правовых нормативных актов, утверждающих новые
значения данных норм - на основании этих правовых нормативных актов.
4.14.Претензии по количеству не подлежат удовлетворению, если приемка продукции осуществлялась Покупателем/получателем
продукции с использованием иных методов, способов и единиц измерения, которые указаны в товаротранспортных,
товаросопроводительных документах.
4.15.При превышении количества поставленной продукции, в пределах предусмотренных Договором, Покупатель оплачивает продукцию
по цене поставленной продукции, в течение двух банковских дней с момента получения более раннего из следующих перечисленных
документов: требования об оплате (в т.ч. коммерческого счета на оплату), которое может быть направлено также по факсимильной связи
или электронной почте либо подлинного счета-фактуры.
4.16.В случае если при поставках продукции железнодорожным транспортом ее недостача или несоответствие его качества условиям
Договора установлены при наличии обстоятельств, по которым в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормами и правилами, регулирующими деятельность железнодорожного транспорта, усматривается ответственность
перевозчика или эта ответственность не может быть исключена, претензии предъявляются Покупателем или грузополучателем
непосредственно перевозчику, и Поставщик не несет ответственности за недостачу продукции и/или несоответствие его качества данным,
указанным в паспорте качества.
4.17.В случае определения массы продукции в пункте отправления путем взвешивания, Покупатель/получатель при определении массы
продукции должен руководствоваться документом «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса
грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измерений весами и весовыми дозаторами. МИ 1953-2005», утв. ГНМЦ ФГУП
"СНИИМ" 01.03.2005 г.
4.18.Покупатель не имеет права отказаться от приемки и оплаты продукции, поставленной в неполном ассортименте, либо в меньшем
количестве, чем это установлено условиями заключенного Договора.
4.19.При поставке продукции после подписания товарно-транспортной накладной грузоотправителем, Покупателем (его представителем)
и/или акта приема-передачи грузоотправителем и Покупателем (его представителем) и/или акта приема-сдачи продукции в систему
МНПП претензии по количеству и качеству продукции не принимаются.
4.20.Одновременно с направлением Покупателем в адрес Поставщика претензии копия данной претензии направляется Покупателем
грузоотправителю продукции.
5. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Цена продукции устанавливается в соответствующем Приложении к Договору и включает в себя НДС в размере, установленном
законодательством.
5.2.За оказание агентских услуг, указанных в ст.2 Договора, Покупатель выплачивает Поставщику агентское вознаграждение в размере 10
(десяти) руб./тн. (без НДС 18%).
5.3.По согласованию Сторон Приложение может устанавливать следующий порядок оплаты цены продукции: полная или частичная
предварительная оплата; предоставление отсрочки/рассрочки оплаты продукции; оплата в день поставки; иной порядок,
устанавливаемый Сторонами.

5.4.За поставку (продажу) продукции в кредит Покупатель с момента получения продукции в собственность до полной ее оплаты
автоматически пользуется коммерческим кредитом, предоставленным в форме отсрочки/рассрочки платежа, с уплатой вознаграждения за
использование кредитных ресурсов, которое взимается на условиях:
- 0,00001 % от суммы кредита за каждый день пользования кредитом с даты, следующей за датой передачи продукции
Поставщиком, до предпоследнего дня отсрочки/рассрочки оплаты;
- 0,25 % от суммы кредита за каждый день пользования кредитом в течение последующего времени.
При этом суммой кредита является остаток денежных средств, которые Покупатель должен уплатить за продукцию.
5.5.Оплата цены продукции и расходов, связанных с поставкой продукции:
5.5.1.Оплата продукции, и расходов, связанных с поставкой продукции осуществляется Покупателем по получении счета на оплату или
иного требования в письменной форме в течение 2 (двух) банковских дней со дня следующего за получением соответствующего
документа, если иное не установлено Договором или Приложением к нему.
При этом, если в Приложении к Договору установлено, что оплата продукции осуществляется в течение или по истечении какого-либо
определенного срока, наступления даты, совершения события, осуществления поставки либо подписания Сторонами оговариваемого
документа (Приложения и т.д.), и по характеру обязательства Покупателю известна сумма, подлежащая уплате, то последний
осуществляет выплату денежных средств в срок независимо от получения счета на оплату или иного требования об оплате, поскольку
указанные документы в этом случае Поставщиком могут не предъявляться.
5.5.2.Цена продукции, размер которой указывается Сторонами в Приложении (с учетом НДС), не подлежит изменению в случае
получения Поставщиком (в установленный срок) предоплаты цены продукции в полном размере.
5.5.3.В случае если Покупатель полностью либо частично не уплатил цену продукции в срок, установленный для ее оплаты, и в период
времени, исчисляемый с календарного месяца подписания Сторонами Приложения до фактического
исполнения денежного
обязательства рыночная цена на такое же наименование нефтепродукта увеличилась в субъекте федерации на территории которого
произведена (изготовлена) продукция, подлежащая поставке по Договору, то Поставщик в одностороннем порядке вправе увеличить цену
на объем не оплаченного товара до рыночных размеров цен, которые существуют в этом субъекте федерации на момент предъявления
Покупателю письменного извещения Поставщика об увеличении цены.
5.6.Агентские расходы Поставщика, по организации транспортировки поставляемой продукции до грузополучателя и хранению (далее
«агентские расходы»), не входящие в цену продукции, и агентское вознаграждение выплачиваются Покупателем в пользу Поставщика на
основании отчета агента (Поставщика), подписанного Поставщиком в 2-х экземплярах, и акта о выполнении услуг (агентских),
подписанного Поставщиком в 2-х экземплярах, без предоставления иных подтверждающих расходы документов.
По получении соответствующих документов Покупатель должен подписать отчет агента и акт о выполнении услуг (агентских) и один
экземпляр каждого из этих документов в течение пяти рабочих дней возвратить Поставщику. В случае не согласия с подписанием отчета,
акта выполнения услуг (агентских) Покупателем, последний в тот же срок должен представить Поставщику мотивированный отказ,
оформленный в письменной форме. Если же в соответствующий срок мотивированный отказ Поставщиком не был получен, то
соответствующий отчет признается принятым (согласованным) Покупателем.
5.7.В случае, если расходы Поставщика, по каким-либо обоснованным причинам не могут быть предъявлены Покупателю к возмещению
в соответствии со ст.1001 ГК РФ (в режиме агентских расходов), в частности, в случаях поставки продукции на базисных условиях
поставки «франко-склад назначения» и «франко-цистерна станция назначения», то Поставщик вправе требовать к возмещению расходы,
связанные с поставкой продукции по основаниям, установленным ст.510 ГК РФ и Договором, а Покупатель обязан уплатить их. Оплата
таких расходов осуществляется на основании требования об оплате (в т.ч. счета на оплату) в течение трех банковских дней с момента
получения указанного документа, если в Приложении к Договору не предусмотрено иное.
5.8.Денежные средства, поступившие от Покупателя (в том числе от третьих лиц за Покупателя) относятся Поставщиком в погашение
обязательств Покупателя в следующей очередности: в первую очередь: на погашение по оплате расходов (в т.ч. связанных с
истребованием задолженности, обращением взыскания на имущество и иных расходов, не являющихся убытками), услуг и
вознаграждений; во-вторую очередь: обязательств по оплате цены продукции. Во всех указанных случаях в первоочередном порядке
погашаются прежде всего более ранние обязательства.
5.9.К возмещаемым Покупателем Поставщику агентским расходам или расходам, связанным с поставкой продукции, относятся в
частности, затраты, которые не указаны в базисных условиях поставки, но обеспечивающие доставку продукции в надлежащем
количестве, качестве и ассортименте, ее хранению, а равно расходы по осуществлению посреднических (комиссионных, агентских и т.п.)
и транспортно-экспедиционных услуг, расходы по обороту вагоно-цистерн, затраты, связанные с изменением Покупателем отгрузочных
реквизитов, суммы провозной платы, стоимости услуг по ее транспортировке по трубопроводу (перекачка, перевалка, налив); расходы по
наливу железнодорожных и автомобильных цистерн, суммы сборов и/или договорных платежей за погрузку/выгрузку продукции, за
подготовку под погрузку ж.д. цистерн, расходы по опломбированию цистерн, нанесению знаков АК и ООН;
затраты по хранению продукции, в том числе до ее выборки Покупателем; по предоставлению услуг/работ перевозчиком вне плана,
ускоренной перевозки, предоставлению перевозчиком дополнительных услуг к весу, таможенных расходов; расходов (если они вызваны
действиями Покупателя, грузополучателя), суммы платы (в том числе арендной) за использование цистерн, принадлежащих
грузоотправителю, либо арендованных Поставщиком либо грузоотправителем, суммы сборов за охрану продукции и другие расходы,
предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта РФ, суммы неустоек, убытков и иных расходов за нарушения обязательств, в
т.ч. за простой вагоно-цистерн.

5.10.После подписания соответствующего Приложения, устанавливающего цену продукции, Поставщик (за исключением случаев,
установленных Договором) вправе предложить Покупателю увеличить цену неоплаченной полностью продукции. В этих целях Поставщик
в письменной форме (телеграммой, факсом, по электронной почте), до наступления момента перехода права собственности на
продукцию уведомляет об этом Покупателя. Не позднее дня, следующего после получения указанного уведомления, Покупатель должен
письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами.
В случае неполучения ответа в установленный срок или отказа Покупателя от изменения цены продукции, Поставщик вправе в
одностороннем порядке полностью или частично приостановить поставку либо отказаться от исполнения Договора. При этом, в случае
получения продукции Покупателем/грузополучателем по измененным ценам, которые не были согласованы с Покупателем, и не возврате
ее в течение семи дней с момента прихода на пункт (станцию) назначения, продукция считается принятой Покупателем по измененной
цене и подлежит оплате в полном объеме. Возврат такой продукции не допускается.
5.11.При введении органами государственной власти, ОАО «РЖД», ОАО «Первая грузовая компания», Системой МНПП, иными
перевозчиками железнодорожного и трубопроводного транспорта ранее не предусмотренных платежей, налогов, сборов, связанных с
поставкой продукции, а равно увеличении стоимости размеров утвержденных тарифов, налогов, сборов и расходов, независимо от того
входят ли они в цену продукции, Поставщик в одностороннем порядке вправе увеличить размер подлежащих возмещению расходов в
пропорциональном размере. Изменение стоимости соответствующих расходов осуществляется извещением об этом Покупателя в
письменной форме и допускается только в части не оплаченных расходов. Оплата Покупателем подлежащих возмещению расходов
осуществляется в порядке установленном п.п. 5.6, 5.7 Договора.
5.12.Поставщик, по окончании квартала, до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет
Покупателю по электронной почте и заказным письмом акт сверки взаиморасчетов по Договору (далее по тексту – Акт), который
Покупатель обязуется рассмотреть в течение 5 (пяти) календарных дней после даты получения, подписать, скрепить печатью и направить
Поставщику по электронной почте и заказным письмом или сообщить свои возражения по Акту в письменной форме. В случае не
возврата Покупателем Акта по всем указанным средствам связи в течение вышеназванного срока, данный документ считается принятым
в редакции Поставщика. Если в отчетном квартале поставки продукции не осуществлялись, и расчеты не осуществлялись, то по
окончании этого квартала Акт не оформляется.
5.13.Излишек оплаченной цены продукции или неизрасходованных платежей возвращается Покупателю в течение 10 рабочих дней с
даты подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов, указанного в п.5.12 Договора, и получения Поставщиком соответствующего
требования Покупателя при наличии следующих условий: отсутствует задолженность Покупателя перед Поставщиком по имущественным
требованиям Поставщика и другим видам расчетов, Покупатель предоставил оригиналы экземпляров документов Поставщику,
оформленные надлежащим образом, письменная просьба Покупателя составлена на бумажном оригинале документа и подписана
уполномоченным лицом с приложением печати Покупателя с указанием его банковских реквизитов, или же по указанию Покупателя
подлежит учету в счет оплаты иных поставок либо взаимозачету обязательств сторон.
Возврат излишка оплаченной цены продукции или неизрасходованных платежей Покупателю является также соглашением Сторон об
изменении Договора в отношении количества продукции и/или услуг за которые возвращаются денежные средства.
5.14.Стороны соглашаются с тем, что при возникновении между ними денежного обязательства кредитор по этому денежному
обязательству не вправе требовать от должника уплаты процентов, предусмотренных ст.317.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено
настоящим Договором.
6. ПОРЯДОК ОБОРОТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНО-ЦИСТЕРН
6.1.Покупатель возвращает порожние цистерны (вагоны) в срок, предусмотренный Договором, в технически исправном и коммерчески
пригодном состоянии по полным перевозочным документам на станцию отправления, указанную в первой транспортной железнодорожной
накладной, оформленной на груженый рейс, либо на иную станцию по указанию Поставщика или собственника цистерн. Порожние вагоны
после слива на станции назначения должны соответствовать ГОСТ №1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение». Покупатель должен обеспечить полный слив продукции из железнодорожных вагонов.
Технически исправными являются порожние вагоны, у которых исправны основные узлы и детали, что включает в себя: герметичность и
целостность котла, рамы, надёжность крепления котла, техническая исправность колёсных пар и тормозной системы. Коммерчески
пригодными являются опломбированные порожние вагоны, которые очищены от остатков груза и иных продуктов, перевозимых в вагоне
ранее, и без загрязнения наружной поверхности котла цистерны, рамы, ходовых частей, знаков надписей и трафаретов на котле, с
установленными в транспортное положение деталями сливно-наливной, запорно-предохранительной арматуры, другого оборудования
цистерны и плотно закрытыми клапанами и заглушками сливного прибора, с которыми произведены все действия, определённые
Приказом МПС № 25 от 18.06.2003.
6.2. Покупатель должен по электронной почте или факсимильной связью проинформировать Поставщика о причинах, препятствующих
выгрузке цистерн и/или отправке порожних цистерн на станцию отправления, указанную в первой транспортной железнодорожной
накладной, оформленной на гружёный рейс, либо иную станцию, указанную Поставщиком, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
возникновения этих причин.
Переадресация груженых и порожних вагонов без письменного разрешения Поставщика не допускается, если иное не предусмотрено
Договором.
6.3.Общий срок нахождения цистерн (вагоно-цистерн) организаций, с которыми грузоотправителем заключен Договор на оказание
транспортных услуг, на станции назначения (на путях общего пользования станции назначения, выставочных путях и/либо на подъездных
путях грузополучателя) в связи с ожиданием слива (разгрузки), под сливом (под разгрузкой), в ожидании отправки, либо в ином случае, не
должен превышать 2-х (двух) суток, если иной срок не установлен Приложением к Договору; исчисление начала срока нахождения
цистерн (вагонов) у грузополучателя начинается с даты, следующей за датой прибытия на станцию назначения и до 24 часов 00 минут
даты отправки грузополучателем цистерн (вагонов) на станцию погрузки или другую станцию назначения, указанную Поставщиком; время

использования цистерн (вагонов) свыше установленного срока исчисляется в сутках. Не полные сутки считаются полными.
Подтверждением даты прибытия цистерн (вагонов) на станцию назначения и даты отправки цистерн (вагонов) со станции назначения
может являться отметка станции в транспортных железнодорожных накладных или иные документы, указанные в п.6.4. Договора.
Покупатель несет ответственность за действия/бездействия грузополучателя, получателя продукции, в том числе, по соблюдению срока
нахождения вагонов на станции назначения (включая пути общего и необщего пользования), как за свои собственные.
6.4.Время нахождения цистерн у Покупателя/грузополучателя/иного получателя груза для любых целей Договора определяется: по
железнодорожным товарным накладным на груженые и порожние вагоны (цистерны), квитанциям о приемке груза к перевозке и на
возврат порожних цистерн, представленных и заверенных Покупателем/грузоотправителем/грузополучателем в копиях либо или на
основании сведений Главного вычислительного центра (ГВЦ) ОАО «РЖД», АС «ЭТРАН» ОАО «РЖД», предоставленными в том числе в
электронной форме. При отсутствии у Поставщика указанных документов, время нахождения указанных цистерн может определяться
расчетным путем в соответствии с «Правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом», утв. Приказом
МПС РФ от 18.06.03 г. № 27, на основании любых документов, свидетельствующих о дате отгрузки продукции.
6.5. По факту сверхнормативного простоя, неправомерной переадресации цистерн (вагонов) Поставщик направляет Покупателю
претензию, составленную на основании сведений из АС ЭТРАН ОАО «РЖД»/ГВЦ ОАО «РЖД, с указанием суммы расходов, подлежащих
возмещению Покупателем и/или оплате неустойки, которая должна быть удовлетворена Покупателем в полном объеме. Неоплата
претензии в установленный срок, не предоставление ответа на нее с признанием претензии признается несогласием Покупателя с
предъявленной претензией.
В случае несогласия Покупателя с претензией, в т.ч. со временем простоя, задержки цистерн (вагонов) на станции назначения, указанной
Поставщиком в претензии, Покупатель обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии представить заверенные
надлежащим образом: копии транспортных железнодорожных накладных на груженый рейс вагона с проставленной датой в графе
«прибытие, на станцию назначения» и копий квитанций о приемке груза к перевозке (на порожний рейс вагонов)/копий транспортных
железнодорожных накладных на порожний рейс вагона с проставленной датой в графе «оформление приема груза к перевозке».
6.6. За сверхнормативный простой цистерн на станции выгрузки, неправомерную переадресацию цистерн Покупатель уплачивает
последнему сверх убытков штраф:
в случае нарушения сроком не более пяти суток - в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки в
отношении каждой цистерны;
в случае нарушения сроком свыше пяти суток - в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки в
отношении каждой цистерны.
6.7.В случае нарушения Покупателем указанного в п.6.5. Договора срока по предоставлению копий транспортных документов на груженый
рейс вагона с проставленной датой в графе «прибытие, на станцию назначения», копий квитанций о приеме груза к перевозке (на
порожний рейс вагонов)/копий транспортных железнодорожных накладных на порожний рейс вагона с проставленной датой в графе
«оформление приема груза к перевозке» Покупатель, по требованию Поставщика уплачивает штраф в размере 300 руб. на одну цистерну
за каждый день не предоставления документа.
6.8.В случае неполного слива нефтепродуктов из цистерн Покупатель обязан сверх неустойки, предусмотренной п.7.6 Договора
полностью возместить Поставщику все причиненные в связи с этим убытки, включая, но не ограничиваясь этим, все расходы по очистке
цистерн, оплате аренды цистерн за время нахождения под очисткой, оплате стоимости перевозки до станции нахождения промывочнопропарочной станции (ППС) и обратно.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.В случае неправомерного отказа или уклонения от исполнения денежных обязательств (в том числе в письменной форме)
Покупателем полностью либо частично, последний уплачивает неустойку в размере 0,2 % за каждый день просрочки от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
7.2.В случае неправомерного отказа или уклонения Покупателя/грузополучателя от поставки, выборки продукции полностью или
частично (в том числе, совершенных в письменной форме, посредством совершения неправомерных действий/бездействий,
предшествующих поставке или неоплаты цены не поставленной продукции свыше 20 дней по окончании срока оплаты), Покупатель
уплачивает штраф в размере 10% от стоимости продукции от поставки которой осуществлен отказ или уклонение. При этом до оплаты
штрафа Покупателем Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью либо в части либо
приостановить исполнение обязательства полностью либо в части.
7.3.В случае неправомерного не возврата Поставщику одного экземпляра надлежащим образом подписанной и оформленной товарной
накладной, универсального передаточного документа, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1000 руб. за каждую не
предоставленную товарную накладную, универсальный передаточный документ за каждый день просрочки.
7.4. Поставщик не отвечает за исполнение, надлежащее исполнение обязательства в случаях:
7.4.1.аварий, технических неполадок, ремонта и/или технического обслуживания локомотивов, вагоно-цистерн, транспортных путей,
нефтепродуктопроводов, влияющих на надлежащее исполнение Договора;
7.4.2.нехватки вагоно-цистерн, локомотивов, запретов и ограничений, устанавливаемых организациями - Системы МНПП, ОАО «РЖД»,
ОАО «Первая грузовая компания», других перевозчиков, принятия органами государственной власти и управления актов и совершения
действий, препятствующих исполнению стороной обязательств по Договору.
7.5.В случае переадресовки Покупателем цистерн без согласия Поставщика или самовольного использования Покупателем цистерн, в
которых была осуществлена поставка продукции, в любых целях, а равно, если Покупатель не обеспечил возврат порожней цистерны

Поставщика на станцию назначения или допустил отправку цистерны Поставщика после выгрузки на другую станцию, отличную от
станции, указанной в первой транспортной железнодорожной накладной, то Покупатель оплачивает Поставщику расходы Поставщика,
связанные с возвратом цистерны на станцию налива (приписки), а также неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждую
цистерну в сутки за разницу между нормативным и фактическим сроками прибытия цистерны со станции выгрузки на станцию налива.
Указанная неустойка взыскивается независимо от неустойки за нарушение сроков отправки каждой порожней цистерны.
В случае, если при осмотре порожней цистерны на станции налива, прибывшей после выгрузки, Поставщик выявляет нижеуказанные
нарушения Правил перевозок грузов: не закрыт клапан нижнего сливного прибора; отсутствие ЗПУ; наличие посторонних предметов в
котле (использованные ЗПУ, металлические предметы, мусор, остатки ранее перевозимого груза); наличие использованных ЗПУ в
количестве 2 штук и более на котле, то Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждую
цистерну, в отношении которой допущено нарушение. При этом, в подтверждение указанных в настоящем пункте нарушений, Поставщик
предъявляет Покупателю оформленные на каждую цистерну Акт общей формы (форма ГУ-23) и копию транспортной железнодорожной
накладной на перевозку порожней цистерны.
7.6.За не установку заглушек на угловые и контрольные вентили, шаровые краны после слива продукции из цистерны, Покупатель
уплачивает Поставщику неустойку в размере 800 (восемьсот) рублей за каждую цистерну.
7.7.В случае прибытия порожних цистерн на станцию назначения с актом о повреждении вагона (форма ВУ-25) Поставщик вправе
потребовать от Покупателя уплаты стоимости ремонта цистерны, включая стоимость подготовки к ремонту, стоимость использованных
для ремонта деталей, материалов, а также платежи за перевозку цистерн к месту ремонта. Покупатель также уплачивает Поставщику
неустойку за непроизводительный простой цистерн в ремонте в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за цистерну за каждые сутки
нахождения её в ремонте. Время нахождения цистерн в ремонте определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и
ВУ-36М. Покупатель обязан возместить Поставщику все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных цистерн, понесённых
вследствие нарушения правил выгрузки/слива продукции (в т.ч. вследствие воздействия на цистерны с паровой рубашкой открытым
огнем), приведшего к повреждению цистерн, а также расходы на транспортировку поврежденных цистерн к месту ремонта и с места
ремонта на станцию приписки. При отгрузке продукции в арендованных цистернах Покупатель возмещает Поставщику стоимость аренды
за время нахождения цистерн в ремонте. В случае утраты цистерны по обстоятельствам, за которые отвечает Покупатель
(грузополучатель), а равно при невозможности восстановления цистерн в ремонте, Покупатель оплачивает Поставщику стоимость новой
цистерны аналогичного типа. Стоимость новой цистерны определяется исходя из цены завода-изготовителя цистерн аналогичного типа,
установленную на дату обнаружения утраты цистерны.
8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
8.1. В течение 10 дней после подписания Договора Покупатель должен представить Поставщику:
8.1.1.анкету Покупателя, составленную по форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящему Договору.
8.1.2.нотариально-удостоверенную копию карточки с образцами подписи по установленной форме.
8.2.копии заверенных Покупателем следующих документов:
- паспорта единоличного исполнительного органа Покупателя;
- свидетельства о государственной регистрации;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- устава Покупателя;
- решения участников (учредителя) о назначении руководителя (исполнительного органа) контрагента;
- документов, подтверждающих полномочия лица подписывающего Договор;
- выписку из ЕГРЮЛ (не позднее одного месяца с даты предоставления Поставщику);
8.3.За не предоставление документов, указанных в п.п.8.1-8.2 Договора (независимо от количества не предоставленных документов)
свыше 30 дней, Покупатель уплачивает штраф в размере 10.000 руб. В случае каждого последующего неисполнения, ненадлежащего
исполнения обязательств по предоставлению данных документов, указанный 30-дневный срок для исчисления неустойки исчисляется
заново.
8.4.Поставщик вправе удерживать подлежащее возврату Покупателю имущество до тех пор пока Покупатель не передал Поставщику
документы, указанные в разделе 8 настоящего Договора. При этом проценты, предусмотренные ст.317 прим.1 ГК РФ не начисляются, а
проценты установленные ст.395 ГК РФ начисляются в размере 10 % годовых за период 1/100 от срока удержания денежных средств.
8.5.В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других сведений, Покупатель в течение 3 (трех) дней должен
письменно сообщить об этом и представить Поставщику копии документов, заверенных подписью и печатью Покупателя.
8.6. Стороны настоящим гарантируют, что являются надлежащим образом зарегистрированными субъектами предпринимательской
деятельности в соответствии с законодательством РФ, обладают всеми необходимыми правами и разрешениями для совершения
настоящей сделки, а также лица, подписавшие Договор и в будущем подписывающие все дополнения, приложения и другие документы к
Договору, обладают/будут обладать полными полномочиями на подписание указанных документов.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате
поставленной продукции, если докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или
обстоятельствами, приравненными к обстоятельствам непреодолимой силы, т.е. событиями или обстоятельствами, находящимися вне
контроля такой Стороны, наступившими после заключения Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, наводнения, землетрясения, пожары, обледенения и иные природные
катаклизмы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
К обстоятельствам, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы, относятся: ограничения, налагаемые государственными
органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), эмбарго, войны, мятежи,
забастовки, локауты, неоднократный отказ ОАО «РЖД» в согласовании заявки на перевозку по причинам, не зависящим от Стороны,
организующей осуществление перевозки продукции (при условии получения не менее двух отказов в согласовании заявки на перевозку по
одной и той же реквизитной заявке) (далее – неоднократный отказ ОАО «РЖД»), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Договора.
9.2.Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств
непреодолимой силы/обстоятельств, а равно приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, должна незамедлительно
информировать другую Сторону, и предоставить другой Стороне документальное подтверждение этих обстоятельств. Таким
подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным органом,
расположенным по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы/ обстоятельств, приравненных к обстоятельствам
непреодолимой силы.
9.3.Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по Договору, продлевается на любой срок, на который
отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
9.4.В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы/ обстоятельств, приравненных к обстоятельствам
непреодолимой силы, превышает 30 (тридцать) календарных дней с момента их возникновения, каждая из сторон вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке.
10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Стороны соглашаются с тем, что если иное не предусмотрено Приложением к Договору, то все споры по поводу или в связи с ним
разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.
10.2.Индексация присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда, осуществляется после вступления его в
законную силу в случаях исполнения решения суда (полностью или частично) в размере двойной учетной ставки Банка России на дату
подачи заявления взыскателя в соответствующий суд.
10.3.Обмен документами по Договору или в связи с ним (в том числе Приложения и иные Соглашения к Договору, в том числе
направленные на его изменение или прекращение, уведомления, извещения, письменные требования, коммерческие счета на оплату,
отгрузочные разнарядки, заявки, акты сверки, акты о выполнении услуг, товарные накладные, товаротранспортные,
товаросопроводительные документы и т.д. (за исключением, относящихся к претензиям о наименовании, качестве, количестве,
ассортименте продукции)) может осуществляться по факсимильной связи, электронной почте, в электронном документообороте в системе
Диадок при подписании таких документов аналогом собственноручной подписи (АСП), выполненного посредством факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (кроме клише).
При этом документы переданные и полученные сторонами по факсимильной связи, электронной почте, имеют юридическую силу равную
оригиналам документов и могут использоваться в качестве доказательств в суде. Сторона, отправившая документ, по факсимильной
связи/электронной почте, обязана направить другой стороне оригинал этого документа не позднее десяти дней с момента передачи
документа по вышеуказанной электронной связи.
10.4.Для переписки Стороны используют:
10.4.1.Поставщик:
10.4.1.1.номера стационарно установленных телефонов/факсов: +7 (3955) 500-835
10.4.1.2.адрес электронной почты Поставщика: docs@solid-sibir.ru (для входящих и исходящих документов), а равно любой электронный
адрес, заканчивающийся на @solid-sibir.ru (для документов, исходящих от Поставщика).
10.4.2.Покупатель:
10.4.2.1.номера стационарно установленных телефонов/факсов:
10.4.2.2.адреса электронной почты:
10.5. Стороны также могут осуществлять официальную переписку (отправлять и принимать документы, указанные в п.10.3 договора):
- на иные номера факсов и адресов электронной почты, которые указаны на бланках документов или в соглашениях Сторон;
- отправлять на адреса и принимать с адресов электронной почты другой Стороны, с которых ранее поступали документы, подписанные
аналогом собственноручной подписи (п.10.3. договора), позволяющие достоверно установить, что документ исходил от Стороны по
договору.

10.6.Сторона не вправе ссылаться на то, что документ, подписанный АСП, был отправлен на адрес или принят с адреса электронной
почты/номера факса, принадлежащий другой Стороне, если последняя надлежащим образом и заблаговременно известила ее, что номер
факса или адрес электронной почты этой Стороны не может использоваться для переписки.
10.7.Уступка Покупателем прав и обязанностей по Договору возможна только с письменного согласия Поставщика.
10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и действует по 31.12.2016 г. При этом если за 30
(тридцать) дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не направила другой Стороне уведомление об отказе от
применения Договора, то Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО "Солид-Сибирь"
Юридический адрес: 665816 Иркутская область, г. Ангарск,
33 микрорайон, участок 2
Почтовый адрес: 665813 Иркутская область, г. Ангарск, а/я
5619
ИНН/КПП 3801121348/380101001
р/с 40702810618350030298
В банке Байкальский Банк ПАО Сбербанк г. Иркутск
БИК 042520607
к/с 30101810900000000607
ОГРН 1123801004140
ОКПО 26087049
Генеральный директор

___________________________

Ставицкий Е.П.

Приложение №1
к Договору поставки (рамочному) №________ от _____._____.2016 г.
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1

Договор

2

Полное официальное наименование

3
4

Краткое официальное наименование
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН
дата выдачи
орган, осуществивший регистрацию

5

ИНН / КПП

6

Юридический адрес

7

Почтовый адрес

8

Телефон

9

Факс

10

Адрес электронной почты

11

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемы работы, оказываемые услуги):
вид деятельности
номер лицензии
дата выдачи
кем выдана

12

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:
ОКПО
ОКВЭД

13

Банковские реквизиты:
к/с
БИК
р/сч
л/сч
Банк
ИНН банка

14

Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени организации:
Ф.И.О. (полностью)
Должность

15

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица:
Наименование / Ф. И. О.
ИНН учредителя (участника)
Паспортные данные физического лица (серия,

номер, кем и когда выдан, адрес
местожительства),
ОГРН юридического лица (номер, кем и когда
выдан)
16

Доля в уставном капитале (%)
Структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительного органа:
Ф.И.О. (полностью)

17
18

Должность
Размер зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала или размер
уставного фонда, стоимости внесенного имущества
Уполномоченный представитель:
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Основания полномочий

Дата заполнения анкеты Покупателем ______________________________
Сведения, представленные в анкете, заверяю
_______________________ / __________________________________________________________
(подпись)
(должность, Ф.И.О.)
м.п.

________________________________________________________________________________________________________
Форма Приложения №1 к Договору поставки (рамочному) №________ от _____._____.2016 г. согласована:
От ООО «Солид-Сибирь»
(Поставщик)

От _____________________________
(Покупатель)

Генеральный директор

_______________________________

Ставицкий Е.П.

_______________

