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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ № 130/16-Ф

г. Москва «05» июля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРСАЖ» (сокращенное наименование -  
ООО «ФОРСАЖ»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Хорошилова Андрея 
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Марий Эл 
Дорстрой» (сокращенное наименование -  АО «Марий Эл Дорстрой»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять нефтебитум 

дорожный 60/90 (далее - Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать нефтепродукты (далее - Товар), в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, срок и условия поставки, условия оплаты и цена каждой партии Товара, 
подлежащей поставке, график поставки, согласовываются Сторонами в соответствующих Приложениях (далее - 
Приложения), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (ГОСТу или техническим условиям 
завода-изготовителя) на данный вид Товара, указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия.

1.4. Поставка Товара в течение срока действия настоящего Договора, осуществляется отдельными партиями. 
Под отдельной партией понимается единовременно поставляемый объем Товара.

1.5. По соглашению сторон Продавец может выполнить и/или организовать выполнение услуг, связанных с 
транспортировкой Товара автомобильным транспортом, а Покупатель на условиях настоящего Договора обязуется 
оплатить вышеуказанные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Приложениями к 
нему.

1.6. Продавец имеет право привлекать третьих лиц для оказания услуг, указанных в п. 1.5. настоящего 
Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара по Договору осуществляется автомобильным транспортом Продавца, либо Покупателя, 

что оговаривается в Приложениях к Договору.
2.2. Допускается поставка Товара менее или сверх количества, согласованного Сторонами в соответствующем 

Приложении к Договору, если это связано с полной загрузкой автоцистерны в соответствии с техническими нормами 
загрузки.

2.3. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, утраты, недостачи или случайного 
повреждения переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи товара в соответствии с базисом поставки: 
«франко-автоцистерна пункт отправления», «франко-автоцистерна пункт назначения», согласованном в 
Приложениях к настоящему Договору.

Базис поставки - это условный термин, определяющий условия поставки.
2.3.1. Базис поставки «франко-автоцистерна пункт отправления» (самовывоз):
- право собственности и все риски, связанные с утратой, частичной потерей или ухудшением качества Товара 

переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара через муфту наливного устройства, подающего 
Товар в наливную верхнюю горловину автоцистерны при наливе в пункте отправления;

- датой поставки (передачи) Товара будет считаться дата подписания уполномоченным представителем 
Покупателя/грузополучателя товарно-транспортной накладной в пункте отправления;

- транспортировка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя.
2.3.2. Базис поставки «франко-автоцистерна пункт назначения»:
- право собственности и все риски, связанные с утратой, или частичной потерей или ухудшением качества 

Товара переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара через сливной клапан автоцистерны при ее 
сливе на месте слива в пункте назначения;

- датой поставки (передачи) будет считаться дата подписания уполномоченным представителем 
Покупателя/грузополучателя товарно-транспортной накладной в пункте назначения;

- транспортировка Товара осуществляется силами и за счет Продавца.
2.4. Отгрузка Товара осуществляется Продавцом с соблюдением требований инструкций и иных локальных 

нормативных актов, принятых на нефтеперерабатывающем заводе, нефтебазе.
2.5. Поставка Товара осуществляется в сроки и в количестве, согласованном Сторонами в Приложениях к 

Договору. /  ]
2.6. При поставкЙгбва}^ в большем количестве (до десяти процентов от согласованного объема), чем указано 

в Приложешрц у^сЬЬвору! Покупатель производит оплату Товара, исходя из фактического количества

Продавец Л / Д . I  Ворошилов А.М./ Покупатель /бртдшов /М/
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поставленного Товара, по цене и в сроки, указанные в данном Приложении.
2.7. Обязательства Продавца по поставке Товара считаются выполненными с момента приемки 

Покупателем/грузополучателем Товара, что подтверждается подписанными товарно-транспортными накладными.
Наименование и количество отгружаемого Товара должны быть зафиксированы во время отгрузки в 

соответствующих товарно-транспортных накладных на этот объем отгруженного Товара.
2.8. Отчетным периодом поставки является календарный месяц. Объемы и ассортимент поставки в течение 

месяца определяются сторонами в Приложениях к Договору.
2.9. После отгрузки партии Товара, согласованной Сторонами, Продавец выставляет Покупателю счета- 

фактуры, товарные накладные (унифицированной формы ТОРГ-12) в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Оригиналы документов, заверенные подписями и печатями Продавца, передаются посредством курьерской 

службы, почтовой связи, либо через представителя по одному экземпляру для каждой из Сторон.
2.10. Сверка взаиморасчетов за поставленный Товар производится Сторонами не позднее 15 (Пятнадцатого) 

числа каждого календарного месяца, следующего за периодом поставки, с одновременным оформлением Сторонами 
соответствующего акта сверки взаиморасчетов. Акт сверки взаиморасчетов является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

2.11. Покупатель обязан вернуть Продавцу подписанный акт сверки взаиморасчетов по итогам поставки не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения с помощью электронной почты либо факсимильной связи.

2.12. Покупатель обязан вернуть Продавцу подписанные товарные накладные на поставленный Товар и акты 
сверки в1 течение 10 (десяти) дней с даты их получения.

Не предоставление Продавцу оригиналов, подписанных товарных накладных и актов сверки в установленный 
срок, либо письменного мотивированного отказа от их подписания означает, что товарные накладные и акты сверки 
приняты Покупателем в редакции Продавца, а Товар поставлен по ценам и количеству, указанным в товарных 
накладных, по качеству — в соответствии с паспортом качества/сертификатом соответствия.

2.13. Фактически поставленное/выбранное количество Товара по каждому Приложению определяется на 
основании данных товаросопроводительных документов (товарных накладных), по которым осуществлялась 
отгрузка Товара за период действия соответствующего Приложения.

2.14. Подпись Покупателя или его представителя скрепляется печатью или надлежащими штампами 
Покупателя. Наличие в документах подписи и/или печати/соответствующего штампа является бесспорным 
доказательством того, что лицо, подписавшее документы Покупателя наделено руководителем Покупателя такими 
полномочиями.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
3.1. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать стандартам (ГОСТ) или техническим условиям, 

указанным в паспорте или сертификате соответствия, выданным заводом-изготовителем или нефтебазой при 
отгрузке Товара.

3.2. При приемке Товара по качеству и количеству, Стороны должны руководствоваться Инструкциями о 
порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству и качеству, утвержденными соответственно Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 
и от 25.04.66 г. № П-7, с последующими изменениями и в части, не противоречащей настоящему Договору и 
действующему законодательству РФ.

3.3. При обнаружении несоответствия качества и/или количества Товара товаросопроводительным 
документам (товарно-транспортной накладной) во время приемки Товара, вызов представителей Продавца и 
грузоотправителя обязателен телеграммой в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента обнаружения 
несоответствия. Покупатель обязуется остановить приемку Товара и обеспечить сохранность Товара до прибытия 
представителя Продавца.

3.4. В случае неисполнения обязанности по вызову представителя Продавца и грузоотправителя или их 
несвоевременного вызова, Покупатель не вправе заявлять требования по качеству и/или количеству, а Товар 
считается поставленным Продавцом и принятым Покупателем в количестве - в соответствии с данными, указанными 
в товарно-транспортных накладных, и по качеству - в соответствии с паспортом качества и сертификатом 
соответствия.

3.5. Если в течение 24 (Двадцати четырех) часов после получения извещения Продавец/грузоотправитель 
сообщит о своем приезде, Покупатель обязан дождаться приезда Продавца/грузоотправителя и продолжить приемку 
с их участием в порядке, определенном Инструкциями, указанными в п. 3.2. настоящего Договора.

3.6. Если в указанное время Продавец/грузоотправитель не ответит на извещение, либо откажется от участия 
в приемке, Покупатель вправе произвести приемку Товара по количеству и/или качеству самостоятельно с 
составлением акта с участием независимого представителя экспертной организации при Торгово-промышленной 
палате, расположенной в месте нахождения Покупателя/грузополучателя или иной независимой экспертной 
организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и 
метрологии (ранее - Госстандарте России) с соблюдением Инструкций, указанных в п. 3.2. настоящего Договора. 
Окончательный выбор Покупателем независимой экспертной организации для участия в приемке производится по 
согласованию с Продавцом в зависимости от условий договоров, заключенных Продавцом со своими контрагентами 
во исполнение настояиюр*7р)говора.

Акт э к с ш ^ ^ й  организации с выводом о несоответствии количества Товара условиям настоящего Договора

орошилов А.М./ Покупатель К*д РТА Ш ов /i J t
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и Приложения и/или о несоответствии качества Товара сертификату качества изготовителя является основанием для 
предъявления претензии Покупателем Продавцу по количеству и/или качеству Товара.

3.7. Претензии по качеству и/или количеству Товара должны быть заявлены Продавцу в течение 3 (трех) дней 
от даты поставки (передачи) Товара, в соответствие с базисом поставки, с одновременным приложением оригиналов 
документов, указанных в настоящем Договоре, а также документов, предусмотренных Инструкциями, указанными 
в п. 3.2. настоящего Договора.

Продавец рассматривает претензии по качеству и/или количеству Товара в течение 30 (Тридцати) дней с 
момента их получения.

Предъявление Покупателем/грузополучателем претензии не дает права Покупателю отказаться от 
обязательства по оплате поставленного Товара.

3.8. Претензионный порядок, указанный в п. 3.7. настоящего Договора, является обязательным досудебным 
порядком урегулирования споров о качестве/количестве Товара между Сторонами. При несоблюдении требований 
п.п. 3.2. - 3.7., 3.11. настоящего Договора Продавец вправе не удовлетворять требования Покупателя, основанные на 
несоответствии Товара условиям о ее количестве и/или качестве.

3.9. Обязательства Продавца считаются исполненными надлежащим образом, если при приемке Товара будет 
обнаружено расхождение между количеством Товара, указанным в перевозочных документах, и количеством, 
определенным Покупателем (грузополучателем), в пределах норм погрешности измерений, установленных 
действующим на дату проведения приемки ГОСТом «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к 
методикам выполнения измерений», суммированных, с нормами естественной убыли, также установленными 
законодательством РФ и действующими на дату приемки Товара. В этом случае за фактически поставленное 
количество Товара принимаются данные, указанные в товаросопроводительных документах.

3.10. Претензии Покупателя по количеству Товара, предъявленные Продавцу и грузоотправителю в 
соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором, подлежат удовлетворению на сумму 
недостачи за вычетом норм погрешности измерений, суммированных с нормами естественной убыли, 
действующими на дату приемки Товара.

3.11. В случае невозможности Покупателя/грузополучателя обеспечить порядок определения массы, 
примененный Продавцом/грузоотправителем при погрузке Товара, Покупатель/грузополучатель обязан 
руководствоваться данными массы Товара, указанными в товаросопроводительных документах. Претензии 
Покупателя о недостаче Товара не подлежат удовлетворению Продавцом, если приемка Товара производилась 
Покупателем/грузополучателем с использованием иного метода измерения веса, чем при отгрузке Товара.

3.12. В случае если Покупатель в течение 10 (Десяти) дней со дня получения от Продавца ответа об 
удовлетворении претензии о несоответствии качества Товара сертификату качества изготовителя не произвел ее 
возврат Продавцу, то считается, что Покупатель принял Продукцию и обязан ее оплатить.

3.13. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара Покупатель возмещает Продавцу все 
понесенные Продавцом убытки, связанные с отказом Покупателя от принятия поставленного Товара.

3.14. Покупатель обязан содержать подъездные пути к пунктам выгрузки, а также разгрузочные площадки в 
исправном состоянии, обеспечивающем в любое время суток беспрепятственное и безопасное движение и свободное 
маневрирование автоцистерн, и обеспечить своевременную приемку Товара, не допуская простоя автотранспорта 
под сливом.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость поставляемого Товара по настоящему Договору составляет 2 ООО ООО (два миллиона) 

рублей в том числе НДС 305 084, 76 (триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 76 коп.
Цена Товара и условия оплаты определяются и отражаются в соответствующем Приложении к настоящему 

Договору4.2. В случае изменения конъюнктуры рынка, отпускных цен заводов-изготовителей, изменением 
расходов, связанных с транспортировкой Товара, изменения налоговых ставок либо других факторов, прямо 
влияющих на ценообразование Товара, Продавец имеет право изменить цену поставляемого по настоящему 
Договору Товара как в сторону повышения, так и в сторону понижения. При этом поставка Товара осуществляется 
после уведомления Продавцом Покупателя и подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему 
Договору.

4.3. Цена на отгруженный (поставленный) Покупателю Товар, не может быть изменена Продавцом и 
подлежит оплате Покупателем по ранее согласованной.Сторонами цене.

4.4. Оплата производится безналичным банковским переводом на расчетный счет Продавца по реквизитам, 
указанным в настоящем Договоре или в счете Продавца на оплату. Датой оплаты является дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.5. При оплате Товара Покупатель обязан указать в платежном поручении в графе «назначение платежа» 
номер и дату настоящего Договора.

4.6. При наличии за Покупателем задолженности по настоящему Договору независимо от оснований ее 
возникновения, поступившие денежные средства, засчитываются, в первую очередь, в погашение имеющегося долга 
Покупателя перед Продавцом по хронологии его возникновения. При этом назначение платежа, указанное в 
платежном поручении, вго внимание не принимается.

4.7. По соглашеншо^Слорон возможны иные формы расчетов по Договору, не запрещенные действующим 
законодательствоад/АФ|

орошилов А.М./ Покупатель 1ДРТПШ06 /14/.
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4.8. В случае оплаты Покупателем Товара в объеме большем, чем согласовано Сторонами в Приложении к 
настоящему Договору, данные денежные средства будут учитываться в качестве авансовых платежей в следующих 
периодах поставки.

4.9. Денежные средства, перечисленные Покупателем в качестве предварительной оплаты, коммерческим 
кредитом (займом) не являются. Проценты на данные суммы не начисляются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.
5.2. Все документы (Договор, Приложения, Дополнительные соглашения, товарные накладные, письма, 

заявки и др.), подписанные и переданные Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, являются 
действительными, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон 
с правом подписи и обязательным наличием подтверждения такого права и полномочий (доверенность, устав). 
Стороны несут ответственность за достоверность подписи в документах.

5.3. Уплата неустойки за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не 
освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещения убытков, причиненных 
нарушением такого обязательства сверх неустойки.

5.4. В случае несвоевременной оплаты Покупателем товара, Продавец имеет право, без уведомления о том 
Покупателя, приостановить отгрузку товара, не неся ответственности за неисполнение или срыв сроков поставки, 
предусмотренных настоящим Договором.

5.5. В случае просрочки платежей, установленных Договором и Приложениями к нему, Продавец вправе 
потребовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы 
задолженности за каждый день просрочки платежа.

5.6. Продавец не несет ответственности за неправильное оформление счетов-фактур и иных необходимых 
документов в случае, если Покупатель несвоевременно уведомил или не уведомил Продавца об изменении своих 
почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, юридического адреса, наименования и других данных, 
требующихся для правильного оформления документов и выставления счетов- фактур.

5.7. Полный или частичный отказ Покупателя от отгрузки Товара после подписания Приложения к 
настоящему Договору допускается только по письменному заявлению Покупателя и с согласия Продавца. При этом 
Покупатель по требованию Продавца обязуется возместить все документально подтвержденные убытки, 
понесенные в связи с этим Продавцом, либо по требованию Продавца уплатить штраф в размере 10 (Десяти) 
процентов от стоимости Товара, снятой с отгрузки.

5.8. В случае необеспечения Покупателем надлежащей приемки товара, сверхнормативного простоя 
автотранспорта, Покупатель возмещает Продавцу документально подтвержденные расходы.

В случае повреждений автоцистерны или тягача, связанных с плохим состоянием подъездных путей в пункте 
назначения, Покупатель обязуется возместить все документально подтвержденные расходы Поставщика на ремонт 
и восстановление автоцистерны или тягача. Покупатель обязан оплатить расходы на ремонт и восстановление в 
течение 3 (Трех) банковских дней с даты предъявления документов, указанных в настоящем пункте.

5.9. Все споры и разногласия, возникшие в рамках настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
В случае не урегулирования разногласий между сторонами, спор по заявлению одной из сторон передается 

на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В этом случае подача иска и рассмотрение споров 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными мерами.

К таким обстоятельствам относятся наводнения, землетрясения, и иные явления природы, а также война, 
военные действия, акты или действия государственных органов или органов власти, забастовки, блокады, введение 
чрезвычайного положения, гражданские беспорядки или противоправные действия третьих лиц в отношении сторон 
по Договору, а также иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон.

6.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна в течение 3- 
х суток направить в письменной форме уведомление о них другой стороне. Уведомление должно содержать данные 
о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

При этом Сторона, подвергшаяся воздействию непреодолимой силы, должна доказать существование 
непреодолимой силы достоверными документами.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на 
эти обстоятельства.

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) исполнение Сторонами 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства и их поатеЯс1Ъия.

После пцекоАцщшя указанных обстоятельств или их последствий Сторона должна в течение 5-ти дней

орошилов А.М./ Покупатель
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направить извещение об этом другой Стороне в письменном виде.
6.4. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 30-ти дней, то каждая из Сторон 

имеет право отказаться от дальнейшего исполнения принятых на себя обязательств по Договору и, в этом случае, ни 
одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

6.5. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более 3 (трех) месяцев, то каждая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону 
за 2 (две) недели до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается по 
истечении 2-х недельного срока уведомления. При этом платежные обязательства Сторон, возникшие до 
прекращения Договора, продолжают действовать до окончательного взаиморасчета.

6.6. Стороны не освобождаются от ответственности за выполнение обязательств, срок исполнения которых 
наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» 

декабря 2016 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного их выполнения.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по 

инициативе любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Одностороннее 
расторжение настоящего Договора допускается при условии исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору в полном объеме.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Покупатель обязуется предоставить Продавцу в течении 5 рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора следующие правоустанавливающие документы:
- заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр организаций, 

зарегистрированных до 01.07.2002 г., либо свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, если 
они были созданы после 01.07.2002 г.;

- заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- заверенную копию действующей редакции Устава;
- заверенную копию решения/протокола об избрании исполнительных органов Общества (генеральный 

директор, директор, президент и пр.);
- заверенную копию приказа о вступлении в должность генерального директора/директора;
- заверенную копию доверенности на уполномоченное лицо (в случае если настоящий Договор со стороны 

контрагента подписывается уполномоченным лицом);
- заверенную копию выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц, давность выдачи 

которой не превышает 30 (тридцать) календарных дней;
- карту партнера контрагента (с данными о реквизитах организации) подписанную руководителем;
- заверенную копию доверенности о наделении лица, которое будет подписывать приложения, 

дополнительные соглашения к Договору, товарные накладные и акты сверки от имени контрагента, 
соответствующими полномочиями на подписание.

8.2. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 
предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность за последний отчетный период с приложениями и отметкой о 
сдачи данной отчетности в налоговый орган, а также справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

8.3. Стороны договорились считать документы, подписанные Сторонами и переданные по факсимильной 
связи, через сеть Интернет посредством электронной почты, имеющими равную юридическую силу с оригиналами 
документов с обязательной последующей передачей оригиналов документов и могут быть использованы в качестве 
доказательств в суде.

Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.
8.4. Стороны настоящего Договора обязаны уведомить друг друга об изменении своей организационно

правовой формы, наименования, юридического и почтового адреса, платежных реквизитов, смены единоличного 
исполнительного органа, а также иных необходимых условий для исполнения настоящего Договора в пятидневный 
срок с даты получения документа, подтверждающего соответствующее изменение, путем одновременного 
направления заказного письма с уведомлением о вручении и копии этого письма по электронной почте (факсу, 
телеграммой).

Причиненные неисполнением данных условий настоящего Договора убытки будут возмещаться виновной 
Стороной.

8.5. Стороны настоящим гарантируют, что являются надлежащим образом зарегистрированными 
юридическими лицами в соответствии с законодательном РФ, обладают всеми необходимыми правами и 
разрешениями для совершения настоящей сделки, а также лица, подписавшие настоящий Договор и в будущем 
подписывающие все Приложения, Дополнительные соглашения и другие документы к настоящему Договору, 
обладают/будут обладать} достаточными полномочиями на подписание указанных документов.

8.6. Стороны шиКГШ&штельно обязаны сообщить о реорганизации, ликвидации, начале процедуры 
банкротства; сщне^аЁмачении, отстранении и т.п. лиц, участвующих в исполнении настоящего Договора.

'орошилов А.М./ Покупатель _  fypT/liJJOS Д Л,



ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ № 130/16-Ф Страница 6 из 6

Покупатель обязан заблаговременно, не менее чем за тридцать дней, информировать Продавца об изменениях 
в финансовом, юридическом, управленческом и/или иных состояниях Покупателя, которые могут повлечь за собой 
убытки Продавца.

Покупатель не вправе скрывать от Продавца информацию о финансовой несостоятельности и обязан 
максимально информировать Продавца обо всех возможных затруднениях, связанных с оплатой поставленного 
Товара в рамках настоящего Договора.

Не выполнением обязательств данного пункта Покупатель принимает на себя все риски, ответственность и 
обязательства по возмещению Продавцу понесенных в результате этого убытков.

8.7. Условия настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 
не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях 
настоящего Договора и Приложений к нему, за исключением случаев, когда разглашение разрешено или требуется 
в соответствии с законодательством РФ или указанием компетентного государственного органа.

В случае распространения конфиденциальных сведений виновная Сторона обязана возместить потерпевшей 
Стороне все документально подтвержденные причиненные убытки.

8.8. При наличии противоречий между положениями настоящего Договора и Приложений/Дополнительных 
соглашений к нему, приоритет имеют условия соответствующего Приложения/
Дополнительного соглашения к Договору.

8.9. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

8.10. Все надлежащим образом составленные изменения, приложения и дополнения настоящего Договора, 
являются его неотъемлемой частью.

8.11. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
ООО «ФОРСАЖ» АО «Марий Эл Дорстрой»

424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Орая, 51 А
ИНН 1215154154, КПП 121501001
ОГРН 1111218000079
ОКПО 05132427
р/с 40702810537180107881
в отделении Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанка г.
Йошкар-Ола

ПОКУПАТЕЛЬ:

105425, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 15 
ИНН 7719746104, КПП 771901001 
ОГРН 1107746228369 
ОКПО 65344288
1) Р/с 40702810900010250954
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО), г. Москва 
к/с 30101810445250000836 
БИК 044525836
2)Р/с 40702810000000002577
в ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК», г. Москва
к/с 30101810445250000483
БИК 044525483
E-mail: oooforsazh@mail.ru
тел./факс: 8 (499) 489-14-60

к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630
E-mail: gupptk@mari-el.ru. gupptk@mail.ru 
тел./факс.: (8362) 46-12-85, 38-57-22, 38-57-33

ашов А. А.
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ДОГОВОР КУ ПЛИ-ПРОДАЖИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

НЕФТЕПРОДУКТОВ № 130/16-Ф
от «05» июля 2016 г.

г.Москва

Гею
Общество с ограниченной ответственностью «ФОРСАЖ»

ООО «ФОРСАЖ»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной с 
«Марий Эл Дорсгрой» (сокращенное наименование -  АО «Марий Эл Д ц 
«Покупатель», в лице генерального директора Карташова Александр 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
нижеследующем:

1. В рамках действия Договора купли-продажи нефтепродуктов JN| 
(далее -  Договор) по настоящему Приложению Продавец обязуется 
оплатить указанный ниже Товар на нижеприведенных условиях:______

(сокращенное наименование -  
юрального директора Хорошилова 

вороны, и Акционерное общество 
рстрой»), именуемое в дальнейшем 

а Анатольевича действующего на 
заключили настоящее Приложение о

130/16-Ф от «05» июля 2016 года 
доставить, а Покупатель принять и

«05» июля 2016 г.

п/п Наименование товара
Количество, 
тонны (+/- 

10%)

Отпускная 
с НДС 18°/

цена,
|, руб./т.

Сумма, с НДС 18%, 
руб./т.

1 Нефтебитум БНД 60/90 
_______(СНПЗ) 28,88 10 700 

доставка до
,00

El&SL
309 016,00

Нефтебитум БНД 60/90,90/130 
(СНПЗ)_________ 150,00 11 200 

доставка до
,00
п. Куяр 1 680 000,00

Итого: 178,88 1 989 016,00
2. Период поставки: с 05 по 10 июля 2016 года;
3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с заявками По] 

Продавцу посредством факсимильной, электронной, телефонной связи или
1 (одни) сутки до даты предполагаемой поставки. Заявка должна 
осуществления поставки Товара реквизиты, в том числе номер и дату 
Приложения, наименование Товара, их количество, наименование и то 
транспортные (отгрузочные) реквизиты, его телефон, факс и т.п.

Ответственность за полноту и правильность заполнения заявки во:
4. Базис поставки: «франко-автоцистерна пункт назначения»;
5. Транспортировка Товара осуществляется автомобильным трансй*
6. Цена на Товар указана с учетом всех действующих налоге 

стоимости транспортировки (доставки до места назначения) Товара;
7. Покупатель производит оплату стоимости Товара в течение 5

Товара;
8. Покупатель вправе также произвести частичную или полную пр&
9. При оплате Товара Покупатель обязан указать в платежном пор) 

номер и дату вышеуказанного Договора;
10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Пршф: 

положениями вышеуказанного Договора;
11. Настоящее Приложение действует до следующего изменения 

Договора купли-продажи нефтепродуктов Ка 124/16-Ф от «01» июля 2016
12. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеф 

одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его подписания
13. Подписи сторон:

пупателя, переданными Покупателем 
через представителя не менее чем за 
содержать все необходимые для 

Договора, номер соответствующего 
чный адрес грузополучателя и его

з гагается на Покупателя;

ортом, силами и за счет Продавца; 
в, услуг по наливу автоцистерн и

календарных дней с даты поставки

доплату за Товар;
чении в графе «назначение платежа»

жением, Стороны руководствуются

цен и является неотъемлемой частью 
г|ода;

щих равную юридическую силу, по 
обеими Сторонами.

Продаве! 
Гею

Покупатель 
Генеральный дир 
АО

зктор

:илов А.М.

г рой» 

Сарташов А, А.


