
ДОГОВОР № ТЕО2020/02-17-3
поставки нефтепродуктов

г. Набережные Челны 17 февраля 2020 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Трак  Евро  Ойл"  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик"  в  лице
Директора  Габдрафикова  Наиля  Ришатовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  ООО
"АМЕГАТРАНС",  именуемое  в  дальнейшем  "Покупатель",  в  лице  Директора  Насырова  Ильдара  Альбертовича,
действующего на основании Устава,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1.  Поставщик  обязуется  поставлять  Покупателю,  а  Покупатель  принимать  и  оплачивать  нефтепродукты  ,  а

также  сжиженный  углеводородный  газ  (СУГ)   (далее  –  Товар)  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных
настоящим Договором.

1.2.  Количество,  номенклатура,  технические  характеристики  поставляемого  Товара  (ГОСТ  или  ТУ
завода-изготовителя),  цена,  сроки  и  базис  поставки  определяются  в  согласованных  Поставщиком  заявках  по
форме Приложения № 1 к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, либо
в отдельных Приложениях, подписываемых сторонами.    Заявка Покупателя считается принятой и согласованной
с  момента  выставления  Поставщиком  счета  на  оплату  либо  с  момента  получения  прямого  письменного
уведомления Поставщика о принятии заявки.  Заявки,  уведомления об их согласовании и счета на оплату могут
быть  направлены  сторонами  друг  другу  телефонограммой,  по  электронной  почте  (в  скан-копиях),  по
факсимильной связи, почтовой либо курьерской службой либо вручены нарочным. Стороны признают возможным
и  достаточным  любой  из  указанных  в  настоящем  пункте  способов  обмена  подписанными  документами,
согласующих существенные условия поставки определенной партии Товара.
    Подтверждением заявки со стороны Покупателя является оплата по счету.
Стороны  пришли  к  соглашению,  что  при  отсутствии  согласованной  заявки  либо  подписанного  Приложения,
существенные условия поставки партии Товара могут быть согласованы сторонами посредством факсимильной
связи  или  электронной  почты,  при  этом  документом,  определяющим  такие  условия,  будет  являться  товарная
накладная либо универсальный передаточный документ (УПД).

2. Качество и количество Товара.
2.1.  Поставляемый  Товар  по  своему  качеству  должен  соответствовать  действующим  на  территории  РФ

Техническим регламентам, ГОСТам и ТУ.
2.2.  Поставщик  одновременно  с  поставкой  Товара  передает  Покупателю  (грузополучателю)  документы,

подтверждающие  качество  Товара  (паспорт  качества,  сертификат  соответствия  и  другие  необходимые
документы).    

2.3.  Количество  подлежащей  поставке  продукции  указывается  в  Приложениях,  в  ориентировочных  цифрах,
рассчитываемых исходя из норм отгрузки.     
Вне зависимости от причины стороны допускают несоответствие фактически поставленного количества Товара,
указанного  в  документе на  отгрузку  (выдачу)  товара (товарной накладной,  транспортной накладной и  др.),  если
такое несоответствии не превышает значения +/-10%.

Стороны  допускают  изменение  поставленного  количества  Товара  в  пределах  норм  естественной  убыли  и
погрешности измерений, установленных соответствующими нормативными актами и правилами перевозок грузов.
Покупатель  должен  принять  и  оплатить  продукцию  сверх  количества,  указанного  в  Приложениях,  когда  это
связано  с  полной  технологической  загрузкой  транспортного  средства.     Случаи  отклонений,  указанные  в
настоящем пункте,  не являются нарушением условий настоящего договора со стороны Поставщика и не влекут
его ответственности перед Покупателем. В указанных случаях Поставщик освобождается от ответственности за
поставку Товара в количестве, не соответствующем согласованному.     

2.4.  Поставщик  в  течение  десяти  рабочих  дней  по  истечении  отчетного  месяца  направляет  Покупателю  акт
приема-передачи,  на  весь  объем  продукции,  отгруженной  в  отчетном  месяце,  который  Покупатель  обязан  в
течение  трех  дней  с  даты  получения  надлежащим  образом  подписать,  скрепить  печатью  и  представить
Поставщику.

3. Порядок и условия поставок.
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  отгрузки  железнодорожным  и  автомобильным

транспортом.
    3.2. При поставке автомобильным транспортом Поставщика (контрагентов Поставщика):

3.2.1. Доставка Товара производится по реквизитам указанным в заявке Покупателя на отгрузку. Отгрузочные
заявки предоставляются Покупателем не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты предполагаемой отгрузки
партии  Товара.  Покупатель  обязан  указать  в  заявке  на  отгрузку  особенности  планируемой  поставки  Партии
товара согласно п. 1.2. настоящего договора и сообщить требования, предъявляемые к автоцистернам.
    3.2.2.  Место передачи Товара - склад Покупателя (контрагентов Покупателя).
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3.2.3.  Поставщик  доставляет  Товар  за  счет  Покупателя.  Расходы  по  отгрузке  и  доставке  (транспортные
расходы,  услуги  налива)  выставляются  Поставщиком  дополнительно,  либо  включаются  в  цену  Товара  в
зависимости от условий формирования цены.

3.2.4. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент подписания Покупателем
(контрагентами  Покупателя)  одного  или  нескольких  следующих  документов:  товарной  накладной,
товарно-транспортной  накладной,  транспортной  накладной,  накладной  на  отгрузку,  оформленных  Поставщиком
либо Грузоотправителем, либо с момента совершения соответствующей записи в путевом листе представителем
Покупателя  (указанного  им  Грузополучателя)  при  приемке  Товара  на  складе  Покупателя  (контрагентов
Покупателя)  .  При  этом  Покупатель  заверяет  Поставщика,  что  лицо,  осуществляющее  приемку  на  складе
Покупателя  предполагается  наделенным соответствующими полномочиями,  которые явствуют  из  обстановки,  и
действует  от  имени  и  в  интересах  Покупателя  (Грузополучателя).  Право  собственности  на  Товар,  а  также  риск
случайной  гибели  Товара  переходят  от  Поставщика  к  Покупателю  с  момента  исполнения  обязанности  по
поставке.

3.2.5. Под партией Товара понимается наименование и количество Товара, поставленного по одной товарной
(товарно-транспортной) накладной.

3.2.6. Приемка товара должна быть осуществлена Покупателем (Грузополучателем) в течение 2 (Двух) часов с
момента прибытия транспортного средства Поставщика в пункт назначения (налива/слива),  в противном случае
Поставщик  вправе  начислить,  а  Покупатель  обязан  оплатить  в  течение  5  (пяти)  банковских  дней  с  даты
выставления  счета,  штраф  за  простой.  При  простое  транспортного  средства  в  ожидании  начала
погрузки/выгрузки свыше нормативного срока по вине Покупателя/Грузоотправителя/Грузополучателя Покупатель
уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 500 (пятисот) рублей за каждый час задержки за первые
24 часа задержки, с 25 часа задержки плата за задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку,
выгрузку  сверх  нормативного  времени  устанавливается  в  размере  700  (семьсот)  рублей  за  каждый  час  такой
задержки.  В  случае  простоя  транспортного  средства  в  ожидании  начала  загрузки/выгрузки  сверх  нормативного
срока, Поставщик вправе одновременно с начислением неустойки отказаться от перевозки. При этом Поставщик
освобождается от ответственности за отказ от перевозки.

Плата  начисляется  за  каждый  час  (в  том  числе  и  неполный)  простоя  автомобильного  транспорта  под
разгрузкой свыше нормативного времени. Момент прибытия определяется соответствующей записью в путевом
листе.  При  этом  представитель  Покупателя  должен  заполнить  талон  Покупателя  в  путевом  листе,  поставить
печать и подпись Получателя в нем.

В  случае  уклонения  Грузополучателя/Грузоотправителя/Покупателя  от  проставления  в  путевом  листе,
транспортной накладной отметок о прибытии а/м под погрузку/разгрузку, фактический момент прибытия а/м под
погрузку/разгрузку  считать  фактическое  время  прибытия  а/м  к  месту  разгрузки/загрузки  согласно  системе
мониторинга  и  контроля  транспорта  и  персонала  «АвтоГРАФ»  ГЛОНАСС/GPS,  либо  иными  доступными
средствами, вы том числе но не ограничиваясь, письменными актами, составленными водителями Поставщика в
одностороннем порядке с фото-и видеофиксацией или с участием понятых.

3.2.7.  Если  поставка  Продукции  производится  в  адрес  Грузополучателя,  не  являющегося  Покупателем  по
договору,  Покупатель  несет  ответственность  за  достоверность  реквизитов  Грузополучателя  и  приемку  им
продукции.

3.2.8. При прохождении пункта весового контроля и выставлении Поставщику, счета за перегруз транспортного
средства  (общий,  по  осям),  либо  привлечения  к  административной  ответственности  с  вынесением
постановления,  Покупатель  возмещает  затраты  Поставщика  по  внесению  платы  либо  оплате  штрафов  за
перегруз, а также иных убытков, возникших у Поставщикка в связи с привлечением к ответственности по данному
факту.
    3.3. При выборке автомобильным транспортом Покупателя (контрагентов Покупателя):

3.3.1.  Выборка  Товара  производится  на  основании  заявок  Покупателя  на  выборку  (самовывоз).  Отгрузочные
заявки предоставляются Покупателем не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты предполагаемой выборки
партии Товара согласно п. 1.2. настоящего договора. Покупатель обязан указать в заявке на выборку Товара тип
и  реквизиты  автоцистерны  осуществляющей  выборку  Товара,  паспортные  данные  о  лице,  уполномоченном
получать Товар.
    3.3.2. Место передачи Товара - склад Поставщика (контрагентов Поставщика).

3.3.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент подписания Покупателем
(контрагентами  Покупателя)  одного  или  нескольких  следующих  документов:  товарной  накладной,
товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, накладной на отгрузку, акта сдачи-приемки продукции
на  наливном  терминале  склада  Поставщика  (контрагентов  Поставщика),  оформленных  Поставщиком  либо
Грузоотправителем.  Право  собственности  на  Товар,  а  также  риск  случайной  гибели  Товара  переходят  от
Поставщика к Покупателю с момента исполнения обязанности по поставке.

3.3.4. Под партией Товара понимается наименование и количество Товара, поставленного по одной товарной
(товарно-транспортной) накладной.

3.3.5. Поставщик обязан обеспечить Покупателя доверенностями установленного образца на право получения
Товара на складе контрагентов Поставщика.

3.3.6.  Выборка  оплаченного  Товара  должна  быть  осуществлена  Покупателем  в  течение  15  (Пятнадцати)
календарных дней с момента оплаты. При невыборке Товара в срок, денежные средства за невыбранную партию
Товара  будут  считаться  авансовым  платежом  в  счет  будущих  поставок  по  настоящему  договору,  стоимость
которых  будет  сформирована  по  Прейскуранту,  действующему  на  момент  выставления  счета  на  оплату
очередной партии Товара.

3.3.7.  При  вывозе  Товара  самовывозом  (автотранспортом  Покупателя  или  контрагентов  Покупателя),
Покупатель  осуществляет  налив  Товара  собственными  силами  и  несет  ответственность  за  правильное
распределение Товара, его общую массу и нагрузку на каждую ось транспортного средства.

_____________________________ _____________________________



    3.4. При поставке железнодорожным транспортом:
    3.4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки железнодорожным транспортом.
    3.4.2. Базис поставки станция отправления, если иное не указано в Приложениях к настоящему Договору.

3.4.3. Поставка Товара производится по реквизитам указанным в заявке Покупателя на отгрузку. Отгрузочные
заявки  предоставляются  Покупателем  не  позднее  10  (Десяти)  календарных  дней  до  даты  предполагаемой
отгрузки  партии  Товара.  Покупатель  обязан  указать  в  заявке  на  отгрузку  особенности  планируемой  поставки  в
части  возможности  станции  назначения  по  приему  Товара,  а  также  сообщить  требования,  предъявляемые  к
вагонам (цистернам).

3.4.4.  Покупатель  до  начала  отгрузки  обязан  обеспечить  подачу  телеграммы  со  станции  назначения
Покупателя  (грузополучателя)  на  имя  начальника  станции  отправления,  о  готовности  к  приему  груза  станцией
назначения Покупателя (грузополучателя).

3.4.5. Поставщик письменно уведомляет Покупателя об отгрузке Товара не позднее 3 (трех) суток от даты его
отгрузки, при этом обязательно подлежат сообщению дата отгрузки, номенклатура и общее количество Товара,
номера вагонов (цистерн), железнодорожных накладных (квитанций о приеме груза).

3.4.6.  Покупатель  обязуется  принять  Товар  от  перевозчика  после  выдачи  Товара  грузополучателю  станцией
назначения  в  установленный  срок.  При  несвоевременной  выгрузке  Товара,  произошедшей  по  вине  Покупателя
(грузополучателя),  все  обоснованные  штрафные  санкции,  применяемые  грузоперевозчиком  и  контрагентами
Поставщика, оплачивает Покупатель.

3.4.7. Поставщик обязан учитывать возможность станции назначения Покупателя (грузополучателя) по приему
Товара, а также соблюдать требования к вагонам (цистернам), указанные в заявке Покупателя.

3.4.8.  Используются  как  арендованные  вагоны  (цистерны),  так  и  вагоны  (цистерны)  завода-изготовителя.
Соблюдение норм выгрузки и возврата вагонов (цистерн) завода-изготовителя (поставщика) строго обязательно
для Покупателя. Срок оборота вагонов (цистерн) завода-изготовителя, либо арендованных (собственных) вагонов
(цистерн)  у  Покупателя  (грузополучателя)  после  выдачи  груза  станцией  назначения,  до  принятия  порожнего
вагона  (цистерны)  к  перевозке,  не  должен  превышать  48  (Сорока  восьми)  часов.  В  случае  выставления
грузоотправителем штрафных санкций Поставщику по вине Покупателя (грузополучателя), последний возмещает
Поставщику понесенные расходы, связанные с оплатой указанных штрафных санкций. Покупатель несет полную
ответственность  перед  Поставщиком  за  действия  (бездействия)  грузополучателей  Товара.  Все  действия
(бездействия)  грузополучателей  Товара  считаются  действиями  (бездействием)  Покупателя.  Инструкции
Поставщика (грузоотправителя) по заполнению перевозочных документов на возврат порожних вагонов (цистерн)
строго обязательны для Покупателя.

3.4.9.  Право  собственности  на  Товар,  а  также  риск  случайной  гибели  Товара  переходят  от  Поставщика  к
Покупателю  с  передачей  партии  Товара  перевозчику,  если  иное  не  указано  в  Приложениях  к  настоящему
Договору.

3.4.10. Поставщик отгружает Товар за счет Покупателя. Расходы по отгрузке и доставке (провозная плата, сбор
за дополнительный заказ вагонов (цистерн), подача-уборка вагонов (цистерн) и т.д.) выставляются Поставщиком
дополнительно, либо включаются в цену Товара в зависимости от условий формирования цены.

3.4.11.  Под  партией  Товара  понимается  наименование  и  количество  Товара,  поставленного  по  одной
железнодорожной накладной (железнодорожной накладной на маршрут вагонов (цистерн).

3.4.12.  В  случае  возникновения  споров  о  своевременности  поставки  Товара и/или  своевременности  возврата
порожних  вагонов  (цистерн)  собственнику,  Покупатель  обязан  при  предъявлении  требования  Поставщика
предоставить ему в течение 10 (Десяти) рабочих дней заверенные надлежащим образом копии железнодорожных
накладных  по  произведенным  поставкам,  копии  ведомостей  подачи-уборки,  а  также  копии  железнодорожных
накладных на возврат порожних вагонов (цистерн).

4. Цены и порядок расчетов.
4.1.  Цена  за  единицу  Товара  определяется  Сторонами  на  каждую  партию  Товара  отдельно  и  фиксируется  в

УПД (универсальный передаточный документ) или товарной накладной (Торг12).
4.2. При всех видах отгрузок расходы по транспортировке, наливу и прочие расходы осуществляются за счет

Покупателя,  за  исключением  особых  условий  поставки,  которые  указываются  в  Приложениях  к  Договору.При
каждом  изменении  Поставщиком  отпускных  цен,  а  также  иных  составляющих  себестоимости  на  Товар,
поставляемый  Покупателю,  Поставщик  по  средствам  связи  (телефон,  факс,  интернет)  уведомляет  об  этом
Покупателя. При несогласии Покупателя с изменением цены, он должен сообщить об этом Поставщику в течение
1 (Одного) календарного дня с момента получения сообщения об изменении цены за товар, но не позднее даты
отгрузки.  В  противном  случае,  а  также  при  получении  партии  Товара  и  подписании  комплекта  транспортных
документов, изменение цены будет считаться принятым Покупателем, а воля Покупателя о согласии с объемом
поставленной партии товара и его ценой выраженной.

При  неоплате  партии  товара  Поставщик  вправе  не  производить  отгрузку  продукции.  При  этом  Поставщик  не
несет ответственности за недопоставку продукции в согласованных на отчетный месяц объемах.

4.3.  Оплата  поставляемого  Товара  производятся  в  порядке  100%  предоплаты,  перечислением  денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика.     Моментом оплаты считается  дата  зачисления денежных средств  на
расчетный счет Поставщика.    Поставщик по своему усмотрению имеет право отгрузить товар Покупателю без
предварительной  оплаты,  что  не  является  со  стороны  Поставщика  нарушением  обязательств  по  поставке.  В
случае реализации Поставщиком этого права, Покупатель обязуется оплатить Товар в день его отгрузки.

4.3.1 Покупатель согласен, что все денежные средства вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном поручении Покупателя, могут быть приняты Поставщиком в погашение задолженности по настоящему
Договору  в  следующем  порядке:     -  в  первую  очередь,  в  погашение  задолженности  по  начисленным  согласно
Договору пени
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(штрафам и т.д);    - во вторую очередь, в погашение просроченной задолженности за поставленный ранее Товар;
- в третью очередь, в погашение просроченной задолженности за поставленную партию Товара.

4.4.  При  ненадлежащем  исполнении  Покупателем  обязательств  по  Договору  Поставщик  вправе,  уведомив
Покупателя,  прекратить  поставку  Товара.  Уведомление  об  этом  должно  быть  направлено  Покупателю
телефонограммой, телеграммой, факсограммой либо по электронной почте.

4.5.  При поставке партии товара (оказания услуг)  автотранспортном поставщика (контрагентов поставщика)  –
поставщик передает покупателю три экземпляра ТТН (товарно-транспортной накладной ТТН по форме 1-Т), три
экземпляра  транспортной  накладной  (ТН  приложение  №4)  по  форме  приложения  №4  к  правилам  перевозок
грузов  автомобильным  транспортом  (в  ред.  Постановления  Правительства  РФ  №1208  от  30.12.2011  г.),  три
экземпляра  товарной  накладной  (Торг  12),  три  экземпляра  УПД  (универсальный  передаточный  документ).
Покупатель обязан подписать представленные поставщиком документы, отсканированные копии в день принятия
партии товара направить на адрес электронной почты поставщика,  после чего вернуть поставщику в  течение 5
пяти рабочих дней оригиналы подписанных документов по средствам почтового отправления либо нарочно, либо
предоставить  письменный  мотивированный  отказ  от  подписания  документа.  В  случае  если  в  течение  5  (пяти)
рабочих  дней  с  момента  предоставления  Поставщиком  комплекта  документов,  Покупатель  не  подписал
документы  и  не  представил  письменный  мотивированный  отказ  от  их  подписания,  документы  считаются
подписанными и подлежат оплате.

4.6.  При  поставке  автотранспортом  покупателя  (контрагентов  покупателя)  -  после  получения  партии  товара
согласно  п.  3  ст.  168  НК  РФ  Покупатель  обязуется  самостоятельно  получать  в  бухгалтерии  Поставщика,  а
Поставщик  передает  уполномоченному  представителю  Покупателя  товарную  накладную  (Торг  12),  или  УПД
(универсальный  передаточный  документ).  Покупатель  в  свою  очередь  обязуется  подписать  предоставленные
поставщиком товарную накладную (Торг 12), или УПД (универсальный передаточный документ) отсканированные
копии в день принятия партии товара направить на адрес электронной почты Поставщика. После чего в течение 5
пяти  рабочих  дней  оригиналы  подписанных  документов  по  средствам  почтового  отправления  либо  нарочно
вернуть,  либо  предоставить  письменный  мотивированный  отказ  от  подписания  документов.  В  случае  если  в
течение 5(пяти)  рабочих дней с  момента предоставления Поставщиков товарной накладной (Торг  12),  или УПД
(универсальный  передаточный  документ),  Покупатель  не  подписал  документы  и  не  представил  письменный
мотивированный отказ от их подписания, товарная накладная (Торг 12), или УПД (универсальный передаточный
документ) считаются подписанными и подлежат оплате.

4.7. Поставщик вправе раз в месяц предоставить Покупателю Акт сверки расчетов. Покупатель в свою очередь
обязан в течение 7 (семи) рабочих дней его подписать, скрепить печатью и один экземпляр вернуть Поставщику,
либо предоставить мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта. В случае, Если Покупатель не
предоставит в течение 7 (семи) рабочих дней мотивированный отказ в письменной форме, Акт будет считаться
согласованным без возражений и принятым в редакции Поставщика.

4.8.  В  случае,  если  по  результатам  сверки  взаимных  расчетов  выяснится,  что  Поставщиком  было  отгружено
Покупателю  Товара  на  большую  сумму  и/или  с  большими  транспортными  расходами,  чем  указано  в  счете
(счетах) на оплату, то разница перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 5
(Пяти) банковских дней с даты подписания акта сверки взаимных расчетов.

5. Сдача-приемка Товара.
5.1. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции

производственно-технического назначения по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 с последующими изменениями и дополнениями.

5.2.  Приемка  Товара  по  количеству  осуществляется  в  соответствии  с  Инструкцией  о  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  по  количеству,  утвержденной  постановлением
Госарбитража  при  Совете  Министров  СССР  от  15  июня  1965  г.  №  П-6  с  последующими  изменениями  и
дополнениями.

5.3. При поставке нефтепродуктов Поставщик не несет ответственности за недостачу Товара в пределах норм
естественной  убыли  и  погрешности  измерений,  установленных  соответствующими  нормативными  актами  и
правилами  перевозок  грузов  с  учетом  требований  Национального  стандарта  РФ  ГОСТ  Р  8.595-2004
«Государственная  система  обеспечения  единства  измерений.  Масса  нефти  и  нефтепродуктов.  Общие
требования к методикам выполнения измерений» и Постановления Госснаба СССР № 40 от 26 марта 1986 г.

5.4.  Приемка  Товара  осуществляется  по  товарным  (товарно-транспортным,  железнодорожным)  накладным,
накладным на отгрузку, актам приема-передачи, а также может удостоверяться совершенной записью Покупателя
(Грузополучателя)  в  путевом  листе.     Поставщик  по  согласованию  с  Покупателем  (устному  или  письменному)
имеет право отгрузить товар раньше указанной в заявке даты.    Не допускается произвольный отказ Покупателя
от приемки Товара по мотивам отсутствия письменной заявки, а также по мотивам ненаступления срока поставки
(при поставке раньше конечной даты поставки), если стороны согласовали досрочную поставку.    Поставщик по
своему усмотрению имеет право отгрузить товар Покупателю без предварительной оплаты,  что не является со
стороны Поставщика нарушением обязательств по поставке.

5.5. При поставке нефтепродуктов  измерение массы Товара выполняют в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004
«Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений». В случае выявления
Покупателем несоответствия качества Товара указанному в товаросопроводительном документе либо недостачи
продукции вызов представителя Грузоотправителя обязателен.

5.6.  Поставщик  принимает  к  рассмотрению  претензии,  только  если  приемка  Товара  Покупателем
(грузополучателем)  проводилась  с  использованием  того  же  метода  измерения  массы,  что  и  при  отгрузке
Продукции, а количество
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поступившего  Товара  при  приемке  определено  специально  предназначенными  для  этого  измерительными
приборами  и  в  тех  же  единицах  измерения,  которые  указаны  в  сопроводительных  документах.  В  противном
случае Покупатель (грузополучатель) принимает массу Товара, указанную Поставщиком в накладной; претензия
в адрес Поставщика не направляется, а в случае ее направления может быть оставлена без рассмотрения. При
этом Поставщик не несет ответственности за указанные расхождения в массе поставляемого Товара.

5.7.  Претензии  Поставщику  в  отношении количества  и  качества  поставляемых Товаров  могут  быть  заявлены
Покупателем не позднее 10 (Десяти) календарных дней, исчисляемых от даты выдачи партии Товара. Претензия
и  подтверждающие  ее  документы  вручаются  Поставщику  под  роспись  либо  направляются  одним  из
согласованных в настоящем договоре способов.

5.8.  Претензии  должны  быть  заявлены  в  письменном  виде  с  приложением  всех  необходимых  документов,
подтверждающих  содержание  претензии  согласно  Инструкции  о  порядке  приемки  продукции
производственно-технического назначения по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров  СССР  от  25  апреля  1966  г.  №  П-7  с  последующими  изменениями  и  дополнениями  и  Инструкции  о
порядке  приемки  продукции  производственно-технического  назначения  по  количеству,  утвержденной
постановлением  Госарбитража  при  Совете  Министров  СССР  от  15  июня  1965  г.  №  П-6  с  последующими
изменениями и дополнениями.

5.9.  В  случае,  если  при  отгрузке  Товара  грузоотправителем  были  использованы  данные  независимой
сюрвейерской  компании  (ЗАО  «СЖС  Восток  Лимитед»,  ЗАО  «Инспекторат  Р»,  ЗАО  «Петролеум  Аналистс»)  по
количеству и качеству – эти данные являются окончательными для сторон настоящего договора.

6. Ответственность Сторон.
6.1.  За  просрочку  платежей,  предусмотренных  настоящим  Договором,  Поставщик  оставляет  за  собой  право

начислить  и  потребовать,  а  Покупатель  обязуется  бесспорно  уплатить  пеню  в  размере  0,1  %  от  суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.2. За произвольный отказ от принятия заявленной и согласованной партии Товара, а также в случае снятия
Покупателем Товара с отгрузки до истечения срока выполнения Поставщиком обязательства по поставке, либо в
случае  изменения  дорог  назначения  и  (или)  отгрузочных  реквизитов  грузополучателя,  Покупатель  обязан
бесспорно не позднее трех дней с момента требования выплатить Поставщику неустойку в размере 5 (Пяти) % от
стоимости данной партии Товара.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Покупателем своих обязательств по настоящему
Договору,  Покупатель  возмещает  Поставщику  все  причиненные  убытки,  сверх  уплаты  неустойки  и  штрафных
санкций, предусмотренных настоящим Договором.

Помимо  прочего,  к  убыткам  стороны  договорились  относить  потери,  возникшие  в  результате  привлечения
Поставщика  (контрагентов  Поставщика)  к  административной  ответственности  в  виде  штрафов,  к
гражданско-правовой ответственности по взысканию денежных средств. 

Кроме  того,  Поставщик  вправе  приостановить  поставки  продукции  до  полного  и  надлежащего  исполнения
Покупателем своих обязательств по настоящему Договору.

6.4. В случае нарушения Покупателем и/или грузополучателем Покупателя срока выгрузки Продукции из Вагона
Поставщика  и  отправки  его  в  порожнем  состоянии,  указанного  в  п.  3.4.8.  настоящего  Договора,  Покупатель
уплачивает Поставщику штраф:

1) на 10 суток и менее - в размере 1700 (Одна тысяча семьсот) рублей за каждые сутки, в том числе неполные
нарушения в отношении каждого вагона;

2)  свыше  10  (десяти)  суток  -  в  размере  5000  (пяти  тысяч)  рублей  за  каждые  сутки,  в  том  числе  неполные
нарушения в отношении каждого вагона.

При этом дата прибытия груженого Вагона Поставщика на станцию назначения и дата сдачи порожнего Вагона
Поставщика  железной  дороге  для  перевозки  (дата  отправки  Вагона  Поставщика)  определяется  по  данным
Главного  вычислительного  центра  (ГВЦ)  ОАО  «РЖД»  либо  иного  документа,  составленного  с  использованием
данных ГВЦ ОАО «РЖД», подготовленного Поставщиком либо третьей специализированной организацией.

Несвоевременная  подача  груженого  вагона  на  место  его  разгрузки  и/или  уборка  порожнего  вагона,
произошедшие по причинам не зависимым от Поставщика, не являются основанием для увеличения указанного
двухсуточного  нормативного  срока  выгрузки  вагона.  Время  допущенной  при  этом  задержки  Вагона  Поставщика
учитывается при расчете фактического срока нахождения вагона у Покупателя. В случае несогласия Покупателя
с претензионными требованиями Поставщика, Покупатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения,
претензии может предоставить Поставщику заверенные копии железнодорожных накладных с соответствующими
отметками  станции  назначения  о  прибытии  груженого  Вагона  Поставщика  и  о  приеме  (отправке)  порожнего
Вагона  Поставщика  к  перевозке.  При  не  предоставлении  Покупателем  в  срок  указанного  документа  Поставщик
определяет дату прибытия груженого Вагона Поставщика на станцию назначения/отправления порожнего Вагона
Поставщика, согласно данным ГВЦ ОАО «РЖД» либо иного документа, составленного с использованием данных
ГВЦ ОАО «РЖД», подготовленного Поставщиком либо третьей специализированной организацией.

6.5.  За  неисполнение  обязанности,  предусмотренной  п.  3.4.12.  настоящего  договора  Покупатель  уплачивает
Поставщику штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый не предоставленный документ.

6.6.  За  неисполнение  Покупателем  обязанности  предусмотренной  п.  4.5,  п.  4.6  (несвоевременном
предоставлении документов) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1 000,00 рублей за каждый
день просрочки.

_____________________________ _____________________________



6.7.  Ответственность  Поставщика  по  качеству  Продукции  ограничивается  показателями  соответствующего
ГОСТа или ТУ, подтвержденными паспортом и (или) сертификатом качества завода-изготовителя, по количеству
– данными товарно-транспортной накладной. Ответственность за качество несет завод-изготовитель.

6.8.  В  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  несут  ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Непреодолимая сила.
7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по

Договору,  если  оно  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы  (пожара,  наводнения  или
землетрясения,  техногенные  катастрофы,  военные  действия  любого  характера,  война,  блокада,  забастовки,
стачки,  пикетирование,  гражданские  волнения,  изменения  в  законодательстве,  взрывы,  террористические  акты,
эпидемии, эпизоотии, иные стихийные бедствия и обстоятельства техногенного характера, запретительные меры
предусмотренные  ст.  29  «Устава  железнодорожного  транспорта  РФ»)  и  если  эти  обстоятельства
непосредственно  повлияли  на  исполнение  Договора.  При  этом  срок  исполнения  обязательств  по  Договору
отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого  действовали  такие  обстоятельства.  Если  эти
обстоятельства  будут  продолжаться  более  3-х  месяцев,  то  каждая  из  Сторон  будет  иметь  право  отказаться  от
дальнейшего исполнения обязательств по Договору: в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на
возмещение другой Стороной возможных убытков.  Сторона,  для которой создалась невозможность  исполнения
обязанностей  по  Договору,  должна  немедленно,  но  не  позднее  10-ти  дней,  известить  другую  сторону  о
наступлении  и  прекращении  обстоятельств,  препятствующих  исполнению  обязательств.  Надлежащим
доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые
соответствующей  Торгово-промышленной  палатой,  либо  соответствующим  государственным  органом.  Не
уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств
лишает Сторону права ссылаться на них.

8. Соглашение о порядке и сроках претензионного урегулирования и разрешение споров.
8.1.  Все  споры,  возникшие  из  Договора  или  в  связи  с  ним,  подлежат  урегулированию  путем  переговоров

Сторон,  а  также  в  обязательном  досудебном  порядке  путем  направления  стороне  договора  письменной
претензии  по  адресу,  указанному  в  реквизитах  сторон  настоящего  договора  и  (или)  по  адресу  государственной
регистрации юридического лица,  способом, позволяющим подтвердить факт отправки и получения претензии,  в
том  числе  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении,  курьерской  доставкой,  доставкой
нарочным в офис, путем направления телеграммы. Срок на рассмотрение претензии - десять календарных дней
с  момента  направления претензии.  Предоставление письменных ответов  на  претензии  является  обязательным
для Сторон.

8.2.  Стороны  устанавливают  договорную  подсудность  рассмотрения  спора  по  настоящему  договору.  Если
Сторонам  не  удастся  разрешить  споры  и  разногласия  путем  переговоров  и  в  претензионном  порядке,  то  они
подлежат  разрешению  в  Арбитражном  суде  Республики  Татарстан.  Данный  пункт  является  независимым
соглашением  сторон  и  сохраняет  свою  силу  в  случаях  недействительности  и  незаключенности  настоящего
договора.

9. Конфиденциальность.
- условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10. Прочие условия.
10.1. Договор и Приложения к нему вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и действуют до

31 декабря 2019 г. в части поставок, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Если  в  течение  30  (Тридцати)  дней  до  окончания  срока  действии  настоящего  договора  ни  одна  из  Сторон  не
заявит  о  своем  желании  расторгнуть  настоящий  договор,  то  действие  настоящего  договора  продлевается  на
каждый следующий календарный год.

10.2.  Сообщения  по  Договору  могут  производиться  с  помощью  электронной,  факсимильной  связи,  почтовой
связи, курьерской доставки, а также телефонограмм. Факсимильная и электронная копия сообщения имеет статус
оригинала для проведения расчетов, с последующим обязательным предоставлением оригинала.

10.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.

10.4.  Изменения  и  дополнения  к  Договору  могут  быть  сделаны  только  в  письменной  форме  и  должны  быть
удостоверены подписями и оттисками печатей Сторон.
    10.5. Все Приложения к Договору должны иметь ссылку на Договор и являются его неотъемлемой частью.

10.6  Настоящий  договор,  а  так  же  его  приложения,  изменения,  бухгалтерская  и  финансовая  документация,
подписанные  уполномоченным  лицом  в  объеме  переданных  ему  полномочий  и  переданные  противоположной
стороне  по  средствам  электронной  почты  по  адресам,  указанным  в  разделе  12  настоящего  договора  и/или  в
отдельном  «Списке  уполномоченных  представителей»,  указанных  в  Приложении  №  2  к  настоящему  договору,
признаются «Сторонами» полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму.

10.7.  Во исполнение положений ст.  18  ФЗ-38 «О рекламе»,  ст.  44.1  ФЗ-126 «О связи»,  Покупатель дает  свое
согласие  на  получение  от  Поставщика,  рекламы  посредством  СМС-оповещений  (СМС-рассылок)  по  сетям
телефонной связи, либо на электронный почтовый адрес, указанные в реквизитах Договора.

_____________________________ _____________________________



11. Соглашение об электронном документообороте
11.1.  В  рамках  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору  Стороны  договорились    по

телекоммуникационным  каналам  связи  осуществлять  электронный  документооборот  (далее  ЭДО)  с
использованием усиленной электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) для передачи следующих документов и
информации через оператора электронного документооборота: счетов на оплату,  Универсальных передаточных
документов,  счетов-фактур,  товарных  накладных  ТОРГ-12,  актов  выполненных  работ,  оказанных  услуг  актов
сверки  взаимных  расчетов,  протоколов  разногласий,  актов  зачета  взаимных  требований,  писем  об  уплате
штрафов,  приложений  и  дополнительных  соглашений  к  настоящему  договору,  заявлений  о  проведении  зачета,
писем-требований,  писем-уведомлений,  претензий,  иных  документов,  требующих  согласования  и/или
визирования Стороной и/или Сторонами.

Подписанием настоящего договора стороны выбрали основным способом доставки Документов в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи посредством ЭДО.

Электронные  документы,  признаются  равнозначными  документами  на  бумажных  носителях,  подписанным
собственноручной подписью уполномоченных представителей сторон, при условии, что электронные документы
заверены усиленной ЭЦП уполномоченных лиц сторон.

11.2.  В  качестве  средства  шифрования  и  электронной  подписи  в  Системе  ЭДО  используются
сертифицированные средства криптографической защиты информации. Стороны осуществляют ЭДО по системе
СБИС, разработанной ООО «Компания «Тензор» (адрес: 150000, г. Ярославль, Московский проспект, д. 12 ИНН
7605016030, ОГРН 1027600787994).

Покупатель  для  участия  в  электронном  документообороте  за  свой  счет  привлекает  оператора  Электронного
документооборота,  обладающего  возможностью  установить  связь  и  обеспечить  совместимость  технических
средств  с  оператором  Поставщика  и  возможностью  для  приема  и  передачи  электронных  документов  в
соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.04.2011 №50н.

Условия использования средств квалифицированной ЭП,  порядок  проверки квалифицированной ЭП,  правила
обращения с ключами ЭП и квалифицированными сертификатами устанавливаются нормативными документами
регламентами)  удостоверяющих  центров;  по  данным  вопросам  Стороны  руководствуются  нормативными
документами Удостоверяющих центров.

11.3.  Электронный  документооборот  Стороны  осуществляют  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,
Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63 «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»,  Приказом  Минфина  РФ  от  10.11.2015  №  174н  «  Об  утверждении  Порядка
выставления  и  получения  счетов-фактур  в  электронной  форме  по  телекоммуникационным  каналам  связи  с
применением  усиленной  квалифицированной  электронной  подписи»,  Приказом  ФНС  РФ  от  04.03.2015  г.  №
ММВ-7-6/93@  «Об  утверждении  форматов  счета-фактуры,  журнала  учёта  полученных  и  выставленных
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном
виде»,  Приказом  ФНС от  30.01.2012  г.  №ММВ-7-6/36@ “Об  утверждении  форматов  представления  документов,
используемых  при  выставлении  и  получении  счетов-фактур  в  электронном  виде  по  телекоммуникационным
каналам связи с применением электронной подписи» и иными нормативными правовыми актами РФ.

11.4.  Для  участия  в  электронном  документообороте  и  соблюдения  условий  настоящего  Дополнительного
соглашения  в  части  выставления  и  получения  документов  Поставщик  и  Покупатель  обязаны  заключить  с
Оператором  договор  об  участии  в  электронном  документообороте,  получить  у  Оператора  идентификатор
участника электронного документооборота, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к
электронному документообороту.

11.5.  Одной  электронной  подписью  могут  быть  подписаны  несколько  связанных  между  собой  электронных
документов - пакет документов.

11.6.  Стороны обязуются не позднее следующего рабочего дня от даты отправки документа другой стороной
принять  его  по  электронным  каналам  связи,  подписать  его  электронной  цифровой  подписью  и  направить
подписанный  документ  через  оператора  первой  стороне  либо  мотивированно  отклонить  данный  документ,
письменно указав причину отказа от подписания.
    11.7. Каждая Сторона вправе приостановить электронный документооборот в случаях:

а)  обнаружения  технических  неисправностей  своей  автоматизированной  системы  электронного
документооборота при условии информирования в соответствии с п. 11.8.настоящего договора.

б)  несоблюдения  одной  из  Сторон  требований  к  электронному  документообороту  и  обеспечению
информационной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации;

Приостановление  электронного  документооборота  производится  на  основании  письменного  уведомления
Стороной-инициатором другой Стороны не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты приостановления. В
уведомлении  указываются  причина,  дата  начала  приостановления  и  срок  приостановления  электронного
документооборота.  На  период  приостановления  электронного  документооборота  Стороны  переходят  на
бумажный документооборот.

Возобновление  электронного  документооборота  производится  на  основании  письменного  уведомления
Стороной  —  инициатором  приостановления  электронного  документооборота  другой  Стороны  не  позднее  5
рабочих  дней  до  предполагаемой  даты  возобновления  электронного  документооборота.  Электронный
документооборот  возобновляется  в  назначенный  срок  при  условии  получения  Стороной  —  инициатором  от
другой Стороны письменного согласия, направленного этой Стороной не позднее 1 рабочего дня до назначенной
даты возобновления электронного документооборота.
В остальной части условия договора остаются в неизменном виде.

_____________________________ _____________________________



11.8. Стороны обязаны письменно и с приложением подтверждающих документов не позднее 2 (Двух) дней с
момента обнаружения технических неисправностей (сбоев) информировать друг друга о невозможности обмена
документами  в  электронном  виде,  в  случае  технического  сбоя  (выявления  неисправностей)  внутренних  систем
Сторон.  В  этом  случае  в  период  действия  такого  сбоя  Стороны  производят  обмен  документами  на  бумажном
носителе с подписанием собственноручной подписью.

11.9. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки электронных документов
достаточны для обеспечения надежного и безопасного документооборота.

11.10.  Датой  направления  документов  в  электронной  форме  по  телекоммуникационным  каналам  связи
считается дата поступления файла документа Оператору от направляющей стороны, указанная в подтверждении
Оператора.
Датой  получения  документа  в  электронной  форме  по  телекоммуникационным  каналам  связи  считается  дата
направления Получающей стороне оператором файла документа, указанная в подтверждении Оператора.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

12.1  Поставщик:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Трак  Евро  Ойл",  ИНН  /  КПП:  1650325375  /
165001001,  423800,  Татарстан  Респ,  Набережные  Челны  г,  Мензелинский  тракт,  дом  №  38/1,  офис  5,  р/с
40702810610000008749  в  банке  АО  "Автоградбанк",  БИК  049205878,  к/с  30101810622029205878,  электронный
адрес: teo@npbk.ru

12.2 Покупатель: ООО "АМЕГАТРАНС", ИНН / КПП: 0278922199 / 027801001, 450097, Башкортостан Респ, Уфа г,
Заводская ул, дом 15/2, этаж 2, кабинет 3, р/с 40702810406000038860 в банке БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598
ПАО СБЕРБАНК, БИК 048073601, к/с 30101810300000000601, электронный адрес amegatrance@mail.ru.

Поставщик: Покупатель:

________________/Габдрафиков Наиль Ришатович ________________/Насыров Ильдар Альбертович

   М.П.   М.П. 

_____________________________ _____________________________



Приложение № 2
  к договору транспортной экспедиции

  № ТЕО2020/02-17-3  от 17 февраля 2020 г.

Список уполномоченных представителей Покупателя
Настоящим  ООО  "АМЕГАТРАНС",  в  лице  Директора  Насырова  Ильдара  Альбертовича,  действующего  на
основании  Устава  подтверждает,  что  любые  лица,  осуществляющие  взаимодействие  с  Компанией  с  указанных
ниже  адресов  электронной  почты  и  номеров  мобильных  телефонов,  являются  представителями  Покупателя,
уполномоченные  им  на  подписание  от  имени  Покупателя  заявок  на  поставку,  а  также  осуществление  иных
коммуникаций с Поставщиком по вопросам поставки нефтепродуктов и СУГ:

№ п/п Адрес электронной почты Мобильный телефон Ф.И.О.

________________________________ 
(подпись руководителя, М. П.)

_____________________________ _____________________________


