ДОГОВОР № 152-16/2
поставки товара

г. Южно-Сахалинск

__2016 г.

АО «Петросах», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Кузнецова Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности от
15 декабря 2015 года и Устава, с одной стороны, и
ГУСП «Птицефабрика Островная», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
директора Добреля Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили
настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и
оплатить Товар
по наименованию, в количестве, по качеству,
определенным в
Спецификации (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляться на условиях самовывоза со
склада Поставщика.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар по наименованию, на условиях, по цене, в количестве и в
сроки, определенные в Спецификации к настоящему Договору.
2.1.2. Передать Покупателю Товар по качеству в соответствии требованиям ГОСТов или ТУ
утвержденным для данного вида Товара, подтвержденный паспортом качества, выданным
производителем и сертификатом соответствия.
2.1.3. В установленный срок выставлять счета-фактуры на поставленный Товар.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Направить Поставщику заявку с указанием объема, базиса поставки, отгрузочных
реквизитов не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу предполагаемой поставки.
2.2.2. Оплатить Товар в порядке и срок, установленным настоящим Договором.
2.2.3. Получить Товар в срок, установленный в настоящем Договоре.
2.2.4. Уведомить Поставщика об осуществлении платежа в двухдневный срок с момента
списания денежных средств со счета Покупателя, что подтверждается копией платежного
поручения и банковским авизо.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена настоящего Договора составляет 1 200 000-00 (Один миллион двести тысяч) рублей,
в т.ч. НДС, акциз. Цена Товара за одну тонну составляет 25 000-00(Двадцать пять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС, акциз. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.
3.2. Срок, порядок и форма оплаты: Покупатель обязуется произвести 100% предоплату за
партию Товара в полном объеме в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления
счета на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Форма оплаты:
платежное поручение.
3.3. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет,
указанный в настоящем Договоре.
3.4. Окончательный расчет за Товар производится исходя из фактически отгруженного
количества Товара.
3.5. Поставщик не берет на себя обязательство по отпуску невыбранного остатка Товара по
вине Покупателя по окончании срока поставки, согласованной в настоящем Договоре.
Денежные средства за оплаченный, но не выбранный своевременно Товар, возвращаются
Покупателю в течение 90 дней с момента поступления письменного обращения Покупателя
на основании акта сверки взаиморасчетов, подписанного Сторонами.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.
4.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании письменной заявки Покупателя
и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
4.2. При поставке Товара на условиях самовывоза, отгрузка Товара со склада Поставщика

осуществляется в течение 5 (Пяти) дней с даты получения заявки Покупателя, силами и
средствами Поставщика на автотранспортное средство Покупателя, которое должно быть
приспособлено для безопасной перевозки Товара. В случае подачи Покупателем неисправных
автоцистерн, отпуск Товара в эти цистерны не производится. Связанные с этим расходы и
убытки относятся на Покупателя.
4.3. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем п о качеству в
соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно
технического назначения товаров народного потребления по качеству» утвержденной
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 25 апреля 1966г. №П-7, (с
последующими изменениями и дополнениями), а по количеству в соответствии с
требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР 15 июня 1965 г. №П-6 (с последующими
изменениями дополнениями).
4.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент
передачи Товара Покупателю либо представителю Покупателя.
4.5. Все риски случайной гибели, порчи или потери Товара переходят от Поставщика к
Покупателю с даты отгрузки. Приемка товара осуществляется уполномоченным лицом
Покупателя. Отсутствие представителя Покупателя на приемке влечет за собой утрату
последним права предъявлять претензии по качеству и количеству Товара.
4.6. В случае осуществления доставки автотранспортом в порядке самовывоза со склада
Поставщика, датой отгрузки считается дата заполнения товарно-транспортных документов на
складе отгрузки. Покупатель принимает Товар по количеству и качеству в момент передачи
Товара. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента
передачи Товара Покупателю (представителю Покупателя), что подтверждается товарной
накладной.
4.7. При выявлении Покупателем (грузополучателем) нарушений требований к количеству
и/или качеству поставленного Товара, вызов представителя Поставщика для участия в
приемке обязателен. Уведомление о вызове должно быть произведено в письменном виде по
факсу, а также телеграммой, в течение 24 (Двадцати четырёх) часов с момента выявления.
4.8. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если при
выгрузке Товара Покупателем (грузополучателем) в пункте назначения имеет место
расхождение Товара, указанным в перевозочном документе, и количеством, определенным
Покупателем (грузополучателем) в пределах норм поправок и погрешностей
предусмотренных действующим ГОСТом суммированных с естественной убылью.
5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Покупателем своих обязательств
по настоящему Договору Покупатель возмещает Поставщику все причиненные убытки.
Поставщик вправе приостановить поставки Товара до полного и надлежащего исполнения
Покупателем своих обязательств по настоящему Договору.
5.2. В случае задержки оплаты Товара Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в
размере 0,01% от суммы, подлежащей платежу, за каждый день просрочки.
5.3. В случае задержки отгрузки Товара по вине Поставщика, Поставщик оплачивает
неустойку Покупателю в размере 0,01% от стоимости непоставленного (недопоставленного)
количества Товара.
5.4. Законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не
применяются.
6. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) включая, но, не
ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия, забастовки, землетрясения,
наводнения, пожары, тайфуны, циклоны и другие стихийные бедствия, решения
государственных органов, изменение действующего законодательства и иные
обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
письменной форме уведомить другую Сторону в течение 2 дней с момента наступления

таких обстоятельств.
6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются в соответствии с действующим
Законодательством РФ в Арбитражном суде Сахалинской области.
8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Приложениями,
являющимися неотъемлемой частью Договора и считаются действительными, если они
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.3.
После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка
по нему теряют свою силу.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.5. Документы, переданные по факсимильной связи, сети Интернет имеют полную
юридическую силу.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на четырех листах, на русском языке,
по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.
8.7. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
8.8. Приложения:
Приложение № 1 - Спецификация.
Приложение № 2 - Техническое задание.
9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «Петросах»

ГУСП «Птицефабрика «Островная»

Фактический адрес:
693006, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, ул. Ленина 321/1, 3-й этаж
Юридический/почтовый адреса:
121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11
ИНН/КПП 6501037203/773101001
Банковские реквизиты:
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск
р/с 40702810550340000924
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608

Юридический/почтовый адреса:
693012, Сахалинская обл., ЮжноСахалинск г, Украинская ул., дом № 155
Банковские реквизиты:
ИНН 6501103696/КПП 650101001
Банк: Дальневосточный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Хабаровск
Р/сч. 40602810850340111985
Кор. счет 30101810600000000608
БИК 040813608
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Приложение № 1
договору поставки товара
\\
2016 г. № 1€ 1 - \ f f

СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Поставщик обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Наименование
товара

ГОСТ

Нефть

ГОСТ Р 51858-2002

Объем (тонны)
+/- 10% в опционе
Поставщика
48

Период поставки

декабрь 2016

Базис поставки: Поставщик осуществляет отпуск Товара с Смирныховсого района,
месторождения «Окружное» в течение срока, установленного настоящим Договором, при
условии поступления денежных средств за Товар.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «Петросах»

ГУ СП «Птицефабрика «Островная»

I

от « _ _ »

Приложение № 2
договору поставки товара
I\
2016 г. № { £ 1 ~\<>I Z-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование
товара
Нефть

Характеристики
Качественные
Качество нефти должно соответствовать
характеристики ГОСТ Р 51858-2002, подтверждаться
товара
Паспортом качества, сертификатом
соответствия. Вид (тип) нефти - 1, нефть
- «1.1.1.1» .
Нефть должна соответствовать
показателям:
1.Массовая концентрация хлористых
солей, мг/дм3 (группа нефти I) - не
более 100.
2. Массовая доля воды, % - не более 0,5.
3. Массовая доля механических
примесей, % - не более 0,05.
4. Давление насыщенных паров, кПа не более 66,7.
5. Массовая доля серя, % (класс нефти
I) - до 0,60 включительно.
6. Плотность, кг/м3 при 20°С (тип нефти
I (I э) - 830,1-850,0; при 15°С (тип нефти
I (I э) - 833,8-853,6.
7. Выход фракций, до температуры 200
°С (тип нефти I) не менее 27% об.; до
температуры до температуры 300°С
(тип нефти I) - не менее 47% об.
8. Массовая доля сероводорода, ррш
(вид нефти I) - не более 20.
9. Массовая доля метил- и
этилмеркаптанов в сумме, ppm (вид
нефти I) - не более 40

Общее колво, тонн
48

Технические
характеристики
товара
Требования к
безопасности
товара

Нефть
должна
соответствовать
требованиям ГОСТ Р 51858-2002.

Качество и безопасность товара должны
в полном объеме соответствовать
требованиям действующих норм и правил,
установленных законодательством РФ.
Требования к
Функциональные характеристики
функциональн товара должны соответствовать ГОСТ Р
ым
51858-2002.
характеристика Маркировка товара должна
соответствовать ГОСТ 1510.
м
(потребительск Требования к размерам не установлены.
им свойствам)
Требования к упаковке не установлены.
товара,
требования к
размерам,
упаковке.

Условия поставки товара: Поставка Товара должна осуществляется партией на основании
письменной заявки Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе
Поставщика.
При поставке Товара на условиях самовывоза, отгрузка Товара со склада Поставщика
осуществляется в течение 5 (Пяти) дней с даты получения заявки Покупателя, силами и
средствами Поставщика на автотранспортное средство Покупателя, которое должно быть
приспособлено для безопасной перевозки Товара.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «Петросах»

ГУСП «Птицефабрика «Островная»

Генеральный директор

Директор

