ДОГОВОР № _36
г. Рославль

« 25 » марта 2014 года

Муниципальное унитарное
предприятие «Городское
пассажирское
автотранспортное предприя тие № 1» муниципального образования «Рославльский район»,
в лице директора Власенковой Оксаны Олеговны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ООО «Нефтетракт», в лице
директора Иванова Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Согласно Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар,
согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора, а 11окупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его в
порядке и сроки, указанные в данном Договоре.
1.2. Оплата Товара производится на основании счета, счета-фактуры и товарной
накладной на отгруженный товар.
1.3. Качество и комплектность товара должны соответствовать установленным
нормативно-правовым актам РФ, ГОСТам и подтверждаться передаваемым Покупателю
сертификатом соответствия и техническими характеристиками.
1.4. Срок поставки товара: апрель 2014 года- июнь 2014года -В сроках поставки
возможны изменения в соответствии с требованиями Покупателя
2. Условия и порядок отпуска товара
2.1. Поставка товара осуществляется с АЗС №1 ООО «Нефтетракт» расположенной по
адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул. Дачная Д .2-А .

2.2. Товар отпускается с АЗС круглосуточно по мерс необходимости Покупателя, по
ведомостям.
3. Цена, общая сумма договора, порядок расчетов
3.1. Покупатель обязан оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
3.2.Общая стоимость договора: 1 346 132 руб. 20 коп. (Один миллион триста сорок шесть
тысяч сто тридцать два рубля 20 копеек) в т.ч. НДС 18% - 205 342 руб. 17 коп., и
включает в себя все затраты, полный комплект документации. В объемах поставки
возможны изменения в соответствии с требованиями Покупателя.
3.3. Цена Товара, указанная в спецификации настоящего Договора считается
окончательной и изменению не подлежит.
3.4. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:
- расчеты по договору производятся платежными поручениями в порядке оплаты по
факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной в
течение 10 банковских дней.
3.3. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4. Передача и приемка товара
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в
соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно

технического назначения и товаров народного потребления о количестве, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965, № П-6, (с изменениями от 29.12.1973,
14.11.1974, 23.07.1975), Инструкции о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966, № П-7 (с изменениями от 29.12.1073,
14.11.1974,23.07.1975).
4.2. При несоответствии Товара ГОСТу, указанному в Спецификации (Приложение № 1),
Покупатель в течение 30 (тридцати) дней уведомляет Поставщика и направляет в его
адрес претензию в письменной форме. Поставщик обязан дать ответ на претензию в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Замена Товара производится в
течение 10 календарных дней с момента рассмотрения претензии. Расходы по доставке
некачественного Товара относятся на Поставщика.
4.3. Срок, в течение которого Покупатель вправе предъявить претензии по качеству,
составляет 1 (один) месяц с момента передачи Товара и подписания товарной накладной.
4.4. Претензии по возмещению убытков, связанных с некачественным товаром, подлежат
удовлетворению Поставщиком. Размер убытков подтверждается документально.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств но настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим
Гражданским законодательством РФ.
5.2. Поставщик обязуется предупредить Покупателя о временной остановке АЗС по
техническим причинам не менее чем за 24 часа.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности при полном или частичном
неисполнении обязательств по Договору, если оно явилась следствием непреодолимых
обстоятельств, таких как война и военные действия, эпидемии, природные катастрофы.
5.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств,
указанных в пункте 5.3. настоящего Договора.
6. Срок действия договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до выполнения всех обязательств по договору.
7. Прочие условия
7.1. Все споры и разногласия по Договору решаются путем переговоров. Если Стороны не
достигнут согласия путем переговоров, то споры, разногласия, требования, касающиеся
исполнения, изменения, прекращения Договора подлежат разрешению в Арбитражном
суде. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию - 10 (десять)
рабочих дней.
7.2. Настоящий Договор вместе с приложениями составлен на русском языке в двух,
имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.
7.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу
существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, информация о
Поставщике заносится в публичный Реестр недобросовестных поставщиков
7.4. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

8. Адреса, реквизиты, подписи сторон
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Нефтетракт»

МУП «Городское ПАТП № 1» МО
«Рославльский район»

Почтовый адрес и индекс: 216500. г.Рославль,

Почтовый адрес и индекс: 216500.

ул.Пролетарская, д.42, оф.13

г. Рославль Смоленская область, ул. 2-я Дачная , д.2а
Ю ридический адрес: 216500.
г. Рославль Смоленская область, ул. 2-я Дачная , д.2а

Юридический адрес: 216500. г.Рославль,
ул.Пролетарская, д.42, оф.13
Тел./факс: (48134) 6-69-34
ИНН:6725011057, КПП: 672501001
ОГРН: 1056700001973
ОКВЭД: 50.50
Б а н к : Отделение № 8609 Сбербанка России г.Смоленск

р/сч.: 40702810859210100676
к/с.: 30101810000000000632
БИК: 046614632

Тел./факс: (48134) 6-48-50, 6-71-49
ИНН: 6725010141, КПП: 672501001
ОГРН: 1036700000897
ОКВЭД: 60.21.1
Банк: ОАО «УРАЛСИБ» г.Москва
р/сч.: 40702810002330000066
к/с.: 30101810100000000787
БИК: 044525787
Покупатель
Директор
О.О. Власенкова
014г.

I

Приложение №1 к договору
купли-продажи нефтепродуктов № 36
заключённому в г. Рославле «25» 03. 2014г.
между ООО «Нефтетракт» и
МУН «Городское ПАТП №1»
МО «Рославльский район»

г. Рославль

«25» марта 2014г
Спецификация

наименование товара
Дизельное топливо

количество (литров)
43 ООО

цена за 1 литр с НДС
31 руб.31коп.

общая цена
1 346 132 руб. 20 коп.

От покупателя:

А.А.Иванов

I

