ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Санкт-Петербург

«__» _______ 2011г.

ООО «Центр «Адмикор» в лице Генерального директора Астаповича М.И., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и _________________ в лице
__________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор поставки о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять нефтепродукты производства Shell
Aviation (далее именуемые - Товар) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификациях, которые
составляются на каждую отгружаемую партию и являются неотъемлемой частью настоящего Договора поставки
(далее именуемый - Договор).
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество
поставляемого
Товара должно
соответствовать действующей
нормативнотехнической документации и удостоверяться заверенной Поставщиком копией паспорта, который
высылается Поставщиком вместе с транспортной накладной или отдельно почтой.
2.2. При возникновении каких-либо сомнений по качеству поставляемого Товара, исследование проб, в том числе
и арбитражных, проводится в лаборатории ЦС авиаГСМ ФГУП ГосНИИ ГА (125481, г.Москва, ул. Планерная, д.22,
корп. 2).
2.3. При обнаружении недостачи или некачественного Товара Покупатель или фактический получатель товара
(в дальнейшем именуемый - Грузополучатель), обязан телеграммой известить Поставщика об этом не позднее
24 часов с момента обнаружения. Вызов представителя Поставщика обязателен.
2.4. Количество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать данным, указанным в
транспортных и товаросопроводительных документах. Возможны отклонения по количеству в пределах 0,65
% от объема поставляемого Товара. В этом случае за фактически поставленное количество Товара
принимаются данные, указанные в товарной накладной.
2.5. В случае возникновения риска ухудшения качества поставляемого Товара вследствие неучтенных ранее
факторов производства, хранения и транспортировки, о которых стало известно Поставщику, последний
незамедлительно сообщает об этом Покупателю.
3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ (ПОСТАВКИ) ТОВАРА
3.1. Обязательства по поставке, оговоренного в договоре Товара, возникают у Поставщика в течение 25 дней
со дня получения им от Покупателя надлежащим образом оформленной Спецификации.
3.2. Обязательства по поставке, оговоренного в договоре Товара при отгрузке самовывозом, возникают у
Поставщика в течение 15 дней со дня получения им от Покупателя надлежащим образом оформленной
Спецификации.
3.3. Обязательства Поставщика, оговоренные в пунктах 3.1. и 3.2., возникают только при условии поступления
оплаты на расчетный счет Поставщика, в соответствии с условиями Спецификации.
3.4. Спецификация считается оформленной надлежащим образом, в случае, когда Она подписана
правомочным лицом, заверена печатью Покупателя и в ней указаны:
- номер Договора поставки;
- наименование Товара и дополнительных (накладных) расходов;
- единица измерения;
- количество товара;

- цена и стоимость Товара, транспортные и прочие расходы и сумма налога на добавленную стоимость;
цена и стоимость Товара указываются в рублях РФ (а в случае поставки Товара иностранного
происхождения, и в Долларах США по курсу Доллара США в Центральном банке РФ на день подписания
Спецификации Поставщиком).
- базис поставки, определяющий место перехода прав собственности и ответственности за Товар, с
указанием способа транспортировки (железнодорожный, автомобильный или самовывозом);
- наименование Грузополучателя;
- почтовый адрес и отгрузочные реквизиты Грузополучателя;
- срок поставки;
- срок оплаты;
- дополнительные условия (при необходимости).
3.5. Стороны договорились, что срок поставки, а так же срок оплаты, согласованные ими в Спецификации,
являются существенными условиями, при нарушении которых заинтересованная сторона вправе отказаться от
исполнения договора.
3.6. После подписания Спецификации обеими Сторонами Поставщик выставляет Покупателю
Счет в течение 3-х рабочих дней.
3.7. Отгрузка Товара осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом, а так же
самовывозом.
3.8. Отгрузка Товара железнодорожным транспортом производится в собственных цистернах Поставщика, в
случае отсутствия подготовленных цистерн Поставщика - в цистернах, арендованных Поставщиком или
Покупателем, в цистернах (вагонах) ОАО «РЖД», ОАО «ПГК» или в цистернах организаций, с которыми
заключен договор на транспортные услуги. Возможна отгрузка Товара в новой бочкотаре, загруженной в
железнодорожный контейнер.
В любом случае, расходы на перевозку Товара до пункта назначения, возврат порожних цистерн, включая
стоимость запорных устройств и дополнительных услуг, предоставляемых ОАО «РЖД» и ОАО «ПГК»,
аренду и возврат железнодорожных контейнеров относятся на счет Покупателя.
3.9. При отгрузке Товара в бочкотаре железнодорожным транспортом в контейнерах, разгрузка и возврат
контейнера происходит в установленные собственником контейнера сроки. Стандартный срок 36
(тридцать шесть) часов с момента прибытия Товара на станцию Грузополучателя.
3.10. Отбор и подготовка цистерн к наливу Товара осуществляется в строгом соответствии с требованиями
ГОСТ 1510. Осмотр, определение пригодности под налив Товара и принятие решения на налив
непосредственно
принимает аккредитованный представитель Поставщика. В цистерны не
соответствующие требованиям ГОСТ 1510 налив Товара не производится.
3.11. Во исполнение обязательств по принятию груза Покупатель должен;
а) представить Поставщику письменную заявку на отгрузку товара за 35 дней до планируемого периода поставки;
б) организовать через Грузополучателя подтверждение со станции назначения для станции отправления согласия на
прием груза для грузополучателя (телеграмма железнодорожной станции назначения).
3.12. Срок оборота цистерн, принадлежащих Поставщику или арендованных Поставщиком, на
подъездных путях Покупателя (Грузополучателя) устанавливается: 24 (двадцать четыре) часа. По
требованию Покупателя (Грузополучателя) может быть установлен иной срок оборота цистерн,
при условии предоставления обосновывающих документов (договор на эксплуатацию железнодорожных
подъездных путей и т. д.).
3.13. По истечении 24 часов, Покупатель (Грузополучатель) обязан незамедлительно вернуть
порожние очищенные внутри и снаружи согласно ст.44 Устава железнодорожного транспорта РФ
опломбированные цистерны, принадлежащие Поставщику или арендованные Поставщиком, по полным
грузовым документам на станцию приписки в адрес Поставщика, если иное не отражено в дополнительных
условиях Спецификации.
3.14. Покупатель оплачивает дополнительные расходы, связанные с внеплановым предоставлением
железнодорожных цистерн при наличии соответствующих документов.

3.15. При отгрузке Товара самовывозом Покупатель (Грузополучатель) обязан предоставить:
3.15.1. сертифицированный транспорт, оборудованный соответствующими устройствами для налива
заявленного Товара и прошедший подготовку цистерны транспортного средства под перевозку Товара в
объеме требований ГОСТ 1510;
3.15.2. акт о подготовке цистерны транспортного средства под перевозку Товара;
3.15.3. действующую по срокам калибровку цистерны транспортного средства по секциям;
3.15.4. образцы подписей должностных лиц,
которые имеют право подписи доверенностей
представителям на получение данной партии Товара.
3.16. При невыполнении Покупателем (Грузополучателем) своих обязанностей, оговоренных в пункте 3.15.
настоящего Договора, до момента их выполнения, отгрузка Товара не производится. (Положение данного
пункта действуют только при отгрузке Товара самовывозом)
3.17. При отгрузке Товара самовывозом Покупатель (Грузополучатель) обязан руководствоваться
требованиями, предусмотренными «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (в
редакции приказов Минтранса РФ от 11.06.99 г. №37, от 14.10.99 г. Л 77); и отвечать за нарушения
названных Правил его Перевозчиком.
3.18. Днем исполнения обязательств Поставщика считается день передачи Товара по товарной накладной
представителю Покупателя или сдачи ее перевозчику для доставки Грузополучателю.
3.19. Независимо от базиса поставки и способа транспортировки, после наполнения цистерны транспортного
средства (железнодорожной или автомобильной), а также при отгрузке Товара в бочкотаре, производится
отбор арбитражных проб. Отбор осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 в присутствии
представителя Покупателя (Грузополучателя) и(или) представителя сторонней организации имеющей опыт в
осуществлении операций с нефтепродуктами. Отобранные арбитражные пробы должным образом
опечатываются и передаются на ответственное хранение Поставщику, а в случае присутствия при отборе проб
представителя Покупателя (Грузополучателя) и Покупателю (Грузополучателю). Срок хранения Арбитражных
проб не менее 3-х месяцев, если иное не оговорено сторонами дополнительно. Акт отбора проб
регистрируется у Поставщика в «Журнале отбора проб авиаГСМ» и хранится на менее 3-х лет. Арбитражная
проба может быть вскрыта ранее 3-х месяцев только при условии возникновении обстоятельств оговоренных
в пункте 2.2. настоящего Договора и только в лаборатории ЦС авиаГСМ ФГУП ГосНИИ ГА с составлением
соответствующих актов.
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на Товар, указанная в Спецификации действительна в течение 3-х дней с момента выставления
счета по данной спецификации, дальнейшее изменение цены осуществляется по соглашению Сторон.
Повышение цены может быть обусловлено повышением налогов, централизованно устанавливаемых
государством тарифов и цен завода изготовителя.
4.2. Платежи за товар, поставленный в счет настоящего Договора, осуществляются Покупателем в форме
предоплаты на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара (если иное не оговорено в
Спецификации), указанной в Спецификации с учетом транспортных расходов. Об осуществлении оплаты
Покупатель извещает Поставщика телеграммой или высылает по факсимильной связи копию платежного
поручения.
4.3. Основанием для осуществления оплаты является Счет, выставленный Поставщиком Покупателю на
основании Спецификации, подписанной Сторонами и заверенной печатями.
4.4.
Сумма,
причитающаяся
Поставщику
за
Товар,
рассчитывается,
исходя
из
цены, указанной в спецификации и количества, фактически (по товарной накладной) отгруженного
Товара.
4.5. Если за период от момента подписания спецификации до момента зачисления средств на расчетный
счет Поставщика произошло падение курса рубля по отношению к Доллару США на два и более
процента, то Покупатель обязан осуществить доплату по дополнительно выставленному Поставщиком
счету, или Поставщик соответственно уменьшить количество отгружаемого товара.

4.6. Для настоящего Договора курс рубля равняется курсу Доллара США в Центральном банке РФ (сайт:
www.cbr.ru).
4.7.Если сумма, причитающаяся Поставщику, превышает размер произведенной оплаты, то он вправе
задержать отгрузку до проведения Покупателем доплаты, либо по заявлению Покупателя уменьшить
количество поставляемого товара, если это не противоречить правилам перевозки опасных грузов.
4.8. Если стоимость фактически отгруженного Товара меньше стоимости оплаченного товара, то Стороны в
течение трех рабочих дней согласовывают порядок использования остатка.
4.9. Товары, поставляемые в счет настоящего Договора, отгружаются со станций, отраженных в
Спецификации, в согласованный Сторонами в Спецификации срок, но не ранее даты поступления средств
на расчетный счет Поставщика. Частичные отгрузки разрешены.
4.10. При наличии за Покупателем дебиторской задолженности вне зависимости от оснований
ее возникновения, средства, поступившие от Покупателя, засчитываются в первую очередь в
погашение имеющегося долга. При этом назначение платежа во внимание не принимается.
4.11. Расходы по доставке товара, переадресовке по указанию Покупателя, дополнительному плану перевозок,
принятому транспортными организациями в связи с нарушением Покупателем своих обязательств по
настоящему Договору, относятся на Покупателя.
4.12. По требованию любой из сторон, обе стороны обязуются в десятидневный срок производить сверку
расчетов за отгруженный Товар путем составления двухстороннего акта сверки (обмена письмами,
телеграммами).
4.13. Если отгрузка Товара производится в адрес Грузополучателя, не являющегося Покупателем по Договору,
Покупатель в полной мере несет ответственность за достоверность юридических и грузовых реквизитов
Получателя, за приемку Грузополучателем Товара и за выполнение Грузополучателем пунктов 2.3., 3.12., 3.13.,
3.15., 3.17. настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Получателем в порядке, предусмотренном
инструкциями Госарбитража № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66г. с дополнениями и изменениями,
внесенными Госарбитражем СССР от 14.11.74 г.
5.2. Прием по количеству осуществляется: в случае отгрузки железнодорожным и автомобильным транспортом
- объемно массовым методом с использованием действующих калибровочных таблиц на транспортное
средство и поверенным ареометром и термометром, в случае отгрузки Товара в 216,5 литровых бочках –
методом взвешивания на поверенных весах.
5.3. Прием товара по качеству осуществляется методами входного контроля в соответствии с «руководством по
приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей» введенным в действие приказом №ДВ-126 от 17 октября 1992 года.
6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За невыполнение сроков отгрузки или оплаты поставленного Товара, оговоренных в спецификации,
виновная Сторона оплачивает пени в размере 0,03% от стоимости не поставленного в срок товара или
неоплаченной суммы за каждые сутки задержки платежа или поставки.
6.2. Покупатель возмещает Поставщику убытки, понесенные в связи с уплатой железной дороге штрафов за
невыполнение плана перевозок (недогруз, невыполнение плана по дорогам назначения) если невыполнение
произошло по вине Покупателя (Грузополучателя) (отсутствие адресов грузополучателей, отказ от отгрузки,
изменение дорог назначения, отсутствие предоплаты, прекращение отгрузки из-за непогашенной
задолженности).
6.3. Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые
сутки простоя цистерны в связи с ожиданием слива, под сливом, в ожидании отправки, либо в ином случае,
повлекшим
нахождение
цистерны
на
станции
Покупателя
(Грузополучателя)
свыше
сроков установленных ОАО «РЖД» и ОАО «ПГК» (для ОАО «ПГК» срок 2 суток), а так же свыше срока

оговоренного в п. 3.9. настоящего Договора.
6.4. В случаях повреждения цистерны, в том числе по вине третьих лиц, Поставщик вправе потребовать от
Покупателя возместить стоимость ремонта цистерны, стоимость подготовки к ремонту, а также платежи за
перевозку цистерны к месту проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта, а также за перевозку после
осуществления ремонта на железнодорожную станцию, указанную Поставщиком. Поставщик представляет
Покупателю все необходимые документы, подтверждающие сумму расходов. Определение
ремонтопригодности и объема восстановления цистерны производится специализированными
предприятиями, имеющими соответствующую лицензию. Кроме того, Поставщик вправе потребовать от
Покупателя уплаты штрафа за непроизводительный простой цистерны в ремонте в размере 1500 (одна тысяча
пятьсот) рублей за цистерну за каждые сутки нахождения ее в ремонте. Время нахождения цистерны в
ремонте определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М. При невозможности
восстановления цистерны Покупатель в течение 30-ти календарных дней с даты получения соответствующего
требования Поставщика выплачивает Поставщику рыночную стоимость цистерны.
6.5. Убытки и штрафные санкции, в том числе и за нарушения, допущенные Грузополучателем, предъявляются к
Покупателю как к стороне по Договору.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. При изменении платежных и почтовых реквизитов Сторона обязана известить об этом другую Сторону
письменно не позднее 3-х дней с момента изменения.
7.2. Стороны не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного
согласия Стороны по договору.
7.3. Стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение договорных обязательств, если это будет являться следствием действия объективных
обстоятельств, квалифицируемых обычаями делового оборота и торговой практикой как форс-мажор, а
именно - стихийные бедствия, военные действия, Постановления Правительства РФ, изменения
законодательства. Сторона по договору, для которой наступили подобные обстоятельства, должна представить контрагенту по договору соответствующее Свидетельство Торгово-Промышленной палаты, после чего
Стороны должны договориться о целесообразности договорных отношений или о переносе обязательств на
согласованный Сторонами срок.
7.4. Все неразрешенные вопросы, возникшие в связи с исполнением, изменением или расторжением договора
рассматриваются в Арбитражном Суде по месту нахождения Истца.
7.5. По запросу Поставщика Покупатель обязан в течение рабочего дня повторно передать (подтвердить)
отгрузочные реквизиты, заверенные подписью первого лица организации и гл. бухгалтера и скрепленные печатью
Покупателя.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Данный договор вступает в силу с «__» __________ 2011г. и распространяется на отношения Сторон,
возникших с «__» ___________ 2011г. по 31 декабря 2011г., а в части финансовых обязательств до их
полного завершения.
8.2. Возможно продление периода действия настоящего Договора сроком на один год, при условии
подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Стороны признают документы, переданные по факсимильной связи и/или по электронной почте при их
удовлетворительном качестве как равные оригиналам. При этом Сторона отправитель обязана в минимально
разумный срок передать оригинал получателю.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
ООО «Центр «АДМИКОР»
ИНН-7812008278, КПП-783901001
ОКПО-11128447,
Банк получателя:
Петербургский филиал ЗАО ЮниКредит Банк,
Р/с 407 028 104 000 206 10248
К/с 301 018 108 000 000 00858
БИК 044030858
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург,
Митрофаньевское шоссе, дом 10
тел. (812) 325-3720, 325-3730
E-mail: admicor@mail.ru
От имени «Поставщика»

_______________ /М.И. Астапович/

От имени «Покупателя»

_________________ /_________________/

