ДОГОВОР
на оказания услуг
г. Ю жно-Сахалинск

«23» ноября 2016 г.

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Птицефабрика
«Островная» (ГУСП «Птицефабрика «Островная»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора Добреля Сергея М ихайловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КОБА+» (ООО «КОБА+»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кураева Анатолия
Геннадьевича, действую щего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать
услуги по доставке от АО «Петросах» месторождения «Окружное» до склада ГСМ Заказчика
нефтепродукты (нефть сырую) в соответствии с поданными заявками на доставку нефти
сырой.
1.2. Место доставки: территория закрытого типа, расположенная по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Украинская, д. 155.
1.3. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору на спентехникс:
регистрационный номер К 3410Е 65, марка, модель NISSAN DIESEL, тип ТС - грузовые
тягачи седельные, категория ТС - С, год выпуска 1989, мощность двигателя 382.2 2/520
кВт/л.с., рабочий объем двигателя 26507смЗ, свидетельство о регистрации ТС серия 65 УК №
185714, разрешенная масса 20000 кг., масса без нагрузки 9500 кг., вместимость автоцистерны
20000 м3. Свидетельство о поверке № 5023 от 19.06.2015 г. со сроком действия до 19.06.2017г.
1.4. Общий объем нефти сырой, подлежащей доставке до Заказчика, составляет 57000
литров.
1.5. Период оказания услуг: с 23.11.2016 г. по 31.12.2016 г. включительно.
2. СТОИМ ОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Цена настоящего договора составляет 159 600-00 (Сто пятьдесят девять тысяч
шестьсот руб. 00 коп.). Цена настоящего Договора является твердой и изменению в сторону
увеличения не подлежит.
Стоимость услуг Исполнителя по доставке 1 литра нефти сырой составляет 2,80 (два
руб. 80 коп.).
В стоимость услуг Исполнителя включены стоимость доставки, все налоги, сборы и
иные расходы, которые Исполнитель понес и (или) понесет для исполнения условий
настоящего Договора.
2.1. Заказчик обязан подать Исполнителю заявку на доставку нефти сырой в
письменной форме на факс или электронную почту Исполнителя в объеме не менее 17000
литров. Исполнитель обязуется исполнить заявку в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента ее получения.
2.2. Заказчик обязуется выдавать Исполнителю доверенности на получение нефти
сырой в АО «Петросах», срок каждой из которых не должен превышать 10 (десять)
календарных дней.
2.4.
Оплата за ф актически оказанные услуги И сполнителя осущ ествляется
Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денеж ных средств на
расчетны й счет И сп олн и теля, указанны й в настоящ ем Д оговоре, на основании
выставленного счета в срок до 20 (двадцати) календарных дней с даты получения счета за
фактически оказанные услуги.
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3. ОБЯЗАН НО СТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1.
Заказчик обязан:
3.1.1. Принять оказанные услуги и при отсутствии претензий относительно их
качества, оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.
И сполнитель обязан:
3.2.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1. Договора, качественно, в полном объеме и
срок в соответствии разделом 2 Договора.
3.2.2. Соблюдать пропускной режим на территории закрытого типа Заказчика.
3.2.3. Проходить предрейсовый медицинский осм< гр.
3.2.4. Проходить взвеш ивание автотранспорта пр) въезде на территорию Заказчика и
после разгрузки на территории Заказчика.
3.2.5. Иметь всю разрешительную документацию на транспортное средство.
3.2.6. Исполнять иные обязанности, установленные действую щ им законодательством
РФ.
4.

О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2.
За порчу и (или) утрату нефти сырой Исполнитель возмещает Заказчику
стоимость нефти сырой в полном объеме в течение 3 (трех) дней с даты получения от
Заказчика соответствую щ его требования.
'
5.

П ОРЯДОК УРЕГУЛИ РО ВАНИ Я СПОРОВ

5.1.
Стороны принимаю т все меры к тому, чтобы лю бые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящ его Договора, были
урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования
споров.
5.2.
В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Д оговору, Сторона, к которой
адресована данная претензия, должна дать письменный п вет по сущ еству претензии в срок
не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получ ения.
5.3. Л ю бые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются
Арбитражным судом Сахалинской области.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Сахалинской области, Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
5.4. К отношениям сторон по настоящему Д огозору и в связи с ним применяется
законодательство Российской Федерации.
6. ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ
6.1.
Настоящий Д оговор вступает в силу с ; аты его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2016 г. Прекращение срока действия настоящего Д оговора не прекращается
обязательств сторон по Договору.
6.2. Исполнитель представляет по запросу Зака ;чика, в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящ ему Договору.
6.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с Договором, направляется в письменно! форме почтой или факсимильной
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения
его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим
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Договором.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуется
действующим законодательством РФ.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ГУСП «П тицефабрика «Островная»
Ю ридический/почтовый адрес:
Сахалинская область, 693012, г.
Ю жно-Сахалинск, ул. Украинская,
155.
Тел./факс: 8 (4242) 72-25-41/77-1127,89147550939
ИНН/КПП 6501103696/650101001
Банк: Дальневосточный банк Г1АО
«Сбербанк России» г. Хабаровск
Р/ч 40602810850340111985
К/с 30101810600000000608
БИК 040813608

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «КОБА+»
Ю ридический/почтовый адреса:
6 9 3 0 1 3 , 1 . Ю жно-Сахалинск, ул. Есенина, д.
5, корпус А, кв. 32 / 693000, г. Ю жноСахалинск, пер. Энергетиков, 1-Ж.
ОГРН 1106501002200
ИНН/КПП 6501216724/650101001
Банк: Дальневосточный банк ОАО
«Сбербанк России» г. Хабаровск
Р/с 40702810750340032035
К/с 3 0 1 0 1810600000000608
БИК 040813608
Тел./факс 777-426 (427, 235).
Эл.адрес koba_2007@mail.ru

Директор
ГУСП «ПтицефабЬика «Островная»

Генеральный директор
ООО «КО БА+»

