ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Самара

«»_________________г.

ООО "АНТЭК", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Сергиенко Романа Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, ит______________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется организовать отгрузку и передать в собственность Покупателю нефтепродукты, именуемые в
дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется их принять и оплатить согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Ассортимент, количество, единицы измерения, сроки поставки, сроки оплаты, базис поставки Товара и иные условия
согласуются Сторонами дополнительно и фиксируются в Приложениях к настоящему Договору, (далее Приложения)
которые является его неотъемлемой частью.
1.3. До начала поставки каждой конкретной партии Товара, стороны определяют порядок данной поставки на условиях
настоящего Договора, после чего подписывается соответствующее Приложение к Договору.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1. Поставка Товара по настоящему Договору производится путем отгрузки железнодорожным, автомобильным
транспортом либо путем выборки Товара Покупателем в месте отгрузки. Способ поставки указывается в Приложении к
настоящему Договору.
2.2. Поставка Товара производится после подписания Приложения к настоящему Договору и получения заявки Покупателя
на отгрузку с указанием отгрузочных реквизитов. Заявка на отгрузку считается оформленной надлежащим образом, если она
подписана руководителем исполнительного органа Покупателя (согласно учредительным документам Покупателя) или по
его поручению другим лицом и заверена печатью Покупателя. Надлежащим образом оформленные заявки Покупателя
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. При передоверии полномочий по оформлению заявок, подписанию
настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель предоставляет Поставщику оригинал доверенности.
2.3. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом Покупатель обязуется:
2.3.1. До 15-го числа текущего месяца предоставить Поставщику по электронной почте или факсимильной связи
предварительную заявку на поставку Товара с указанием количества и наименования заказываемого Товара на следующий
месяц с указанием железной дороги назначения.
2.3.2. В течении двух дней от даты подписания Приложения, представить Поставщику заявку(и) на отгрузку Товара в
объеме, предусмотренном этим Приложением.
2.3.3. Указать в заявках на отгрузку Товара:
- ссылку на номер и дату настоящего Договора и соответствующего Приложения к нему;
- ассортимент и количество Товара в пределах, определенных Приложением к настоящему Договору;
- полное и сокращенное наименование грузополучателя (в тексте данного Договора грузополучатель – Покупатель или
определенное им лицо, указанное в Приложении или заявке Покупателя, осущес твляющее приемку Товара от Перевозчика),
ж/д код грузополучателя, почтовый адрес, код ОКПО и идентификационный налоговый номер грузополучателя;
- железную дорогу назначения, наименование ж/д станции назначения, а также ж/д код станции назначения.
2.3.4. Обеспечить через грузополучателя передачу по железнодорожному телеграфу на станцию отгрузки подтверждения
станции назначения о готовности к приему заявленного ассортимента и количества Товара.
2.3.5. В двухдневный срок с момента возникновения информировать поставщика о причинах, препятствующих выгрузке
собственных/арендованных цистерн или отправке порожних цистерн на станцию, указанную в транспортной
железнодорожной накладной на груженную цистерну.
2.3.6. В случае увеличения объема товара в результате технологических норм загрузок Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар сверх оговоренного в Приложении.
2.3.7. В случае возникновения споров о своевременности возврата порожних вагонов (цистерн) Покупатель обязан при
предъявлении требования Поставщика предоставить ему в течение 10 (Десяти) рабочих дней заверенные надлежащим
образом копии железнодорожных накладных по произведенным поставкам, а также копии железнодорожных накладных на
возврат порожних цистерн, если отгрузка производилась не в вагонах (цистернах) ОАО «РЖД». Аренду или иное законное
использование цистерн оплачивает Покупатель, если иное не предусмотрено в Приложении к Договору.
2.4. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом Поставщик обязуется:
2.4.1. После подписания Приложения и своевременного получения от Покупателя надлежащим образом оформленной заявки
на отгрузку совершить самостоятельно или через третьих лиц все необходимые действия по подготовке и отгрузке Товара в
надлежащим образом оборудованных ж/д вагонах-цистернах (далее цистернах, вагонах).
2.4.2. Извещать Покупателя по факсу об отправлении Товара в течение двух рабочих дней от даты его отгрузки.
2.4.3. Направить грузополучателю необходимую техническую и товаросопроводительную документацию на Товар.
2.4.4 Поставка Товара железнодорожным транспортом может производиться в цистернах парка МПС РФ, либо в собственных
(арендованных) цистернах грузоотправителя.
2.5. При отгрузке Товара автомобильным транспортом Покупатель обязуется:
2.5.1. В течении двух дней от даты подписания Приложения, представить Поставщику заявку(и) на отгрузку Товара в объеме,
предусмотренном этим Приложением.
2.5.2. Указать в заявках на отгрузку Товара ссылку на номер и дату настоящего Договора и соответствующего Приложения к
нему; ассортимент и количество Товара в определенных Приложением к настоящему Договору пределах; полное и
сокращенное наименование грузополучателя, почтовый адрес, код ОКПО и идентификационный налоговый номер
грузополучателя; место доставки Товара.
2.5.3. Цена на каждую партию Товара согласуется Сторонами, что оформляется отдельным Приложением, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.6. При отгрузке Товара автомобильным транспортом Поставщик обязуется:
2.6.1. После подписания Приложения и своевременного получения от Покупателя надлежащим образом оформленной заявки
на отгрузку совершить самостоятельно или через третьих лиц все необходимые действия по подготовке и отгрузке Товара в
надлежащим образом оборудованных автотранспортных средствах.
2.6.2. Направить грузополучателю необходимую техническую и товаросопроводительную документацию на Товар.
2.7. При выборке Товара Покупателем в месте отгрузки Покупатель обязуется:
2.7.1. В течение трех дней от даты подписания Приложения, представить Поставщику заявку(и) на отгрузку Товара в объеме,
предусмотренном этим Приложением. Указать в заявках номер настоящего Договора, наименование Товара и его количество,

Поставщик______________________

Покупатель______________________

полное и сокращенное наименование грузополучателя, его почтовый адрес, код ОКПО и идентификационный налоговый
номер; список номеров автомобилей (бензовозов) и Ф.И.О. водителей, допущенных Покупателем к вывозу нефтепродуктов.
2.7.2. Выдавать доверенности представителям Покупателя на получение Товара от Поставщика для транспортировки по
указанию и в соответствии с заявками Покупателя конкретным грузополучателям. Предоставить Поставщику, не менее чем
за 10 дней до начала отгрузки, письменное уведомление с подлинными образцами личных подписей руководителя
исполнительного органа Покупателя (согласно учредительным документам Покупателя) и главного бухгалтера Покупателя,
которые имеют право подписи доверенностей и реестров доверенностей на получение Товара. При невыполнении
Покупателем данного условия Поставщик не несет ответственности за отпуск Товара ненадлежащему лицу.
При визуальном несовпадении подписей, содержащихся в доверенности, с образцами подписей этих же лиц, содержащихся в
уведомлении об образцах подписей, отпуск Товара не производится до получения от Покупателя письменного
подтверждения выдачи такой доверенности и ее подписания лично уполномоченным лицом.
2.7.3. Обеспечить подачу автомобильного транспорта в исправном и пригодном для перевозки конкретного Товара
состоянии. Ответственность за ущерб, возникший от предоставления автомобильного транспорта в непригодном для
погрузки Товара состоянии, лежит на Покупателе. В случае утраты налитого Товара из автоцистерны (автомашины) в период
погрузки по причине технической неисправности или непригодности автомобильного транспортного средства все риски
несет Покупатель. При этом количество налитого и утраченного Товара не исключается из накладной и оплачивается в
обычном порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
2.7.4. Выборка Товара производится при наличии у Покупателя:
- лицензию на перевозку опасных грузов;
- оформленного путевого листа;
- паспорта транспортного средства.
2.8. При выборке Товара Покупателем в месте отгрузки Поставщик обязуется:
2.8.1. После подписания Приложения и своевременного получения надлежащим образом оформленной заявки совершить
самостоятельно или через третьих лиц все необходимые действия по подготовке и отгрузке Товара в автотранспорт
Покупателя.
2.8.2. В соответствии с заявками Покупателя и Реестром выданных доверенностей организовать передачу Товара
Покупателю или его представителям, действующим на основании доверенности Покупателя. Если доверенность Покупателя
подписана лицом, не имеющим права подписи, Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара.
2.8.3. Осуществлять оформление документации, связанной с отгрузкой Товара.
2.9. Место исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (базис поставки) по настоящему Договору
определяется Сторонами в Приложении к Договору.
2.10. При выборке Покупателем Товара автомобильным транспортом в месте отгрузки - на дату проставления подписи
представителя Покупателя, подтверждающей прием Товара, на экземплярах товарно-транспортной накладной
3. Качество и порядок поставки Товара.
3.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим на территории РФ ГОСТам и ТУ.
3.2. Поставщик одновременно с поставкой Товара передает Покупателю документы, подтверждающие качество Товара
(паспорт качества, и другие необходимые документы, предусмотренные нормативными актами, действующими в РФ).
3.3. Право собственности на Товар сохраняется за Продавцом до его полной оплаты Покупателем. До момента перехода права
собственности Покупатель имеет право распоряжаться полученным Товаром согласно договора.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю:
3.4.1. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом - на дату сдачи Товара Перевозчику, которая определяется датой
проставления штемпеля на транспортной железнодорожной накладной о приеме Товара на станции отправления, если
Сторонами согласован базис поставки «железнодорожная станция отправления»;
3.4.2. При отгрузке Товара автомобильным транспортом - на дату проставления подписи представителя Покупателя,
подтверждающей прием Товара, на экземплярах товарно-транспортной накладной.
4. Цены и порядок расчетов.
4.1. Цена за единицу Товара и срок оплаты определяются Сторонами на каждую партию Товара отдельно и фиксируются в
Приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемыми частями.
4.2. Цена Товара включает в себя НДС, другие налоги и акцизы в случаях, установленных законодательством РФ. Расходы по
доставке Товара понесенные Поставщиком возмещаются Покупателем. Стоимость транспортных расходов, расходов по
наливу может включаться в цену Товара по соглашению Сторон, что фиксируется в Приложениях.
4.3. Сроки оплаты Товара указываются отдельно на каждую партию Товара в Приложениях к настоящему Договору.
4.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика.
4.5. В случае изменения отпускной цены на Товар контрагентом Поставщика (заводом-изготовителем), в период отгрузки,
либо перед началом отгрузки, новая цена согласуется Сторонами, что оформляется отдельным Приложением, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора. При несогласии Покупателя на поставку Товара по новой цене
Поставщик вправе отказаться от поставки. В случае внесения Покупателем 100 % предоплаты и (или) произведения отгрузки
грузоотправителем согласованная цена изменению не подлежит.
4.6. Расчеты по настоящему Договору допускаются иным, не противоречащим действующему законодательству РФ,
способом по согласованию Сторон.
4.7. Расчеты по настоящему Договору не могут быть поставлены в зависимость от наличия или отсутствия у Покупателя
оригинала счета-фактуры Поставщика и должны осуществляться строго в оговоренные в Приложениях к настоящему
Договору сроки, как того требует гражданское законодательство РФ.
4.8. При оплате причитающихся Поставщику по настоящему Договору денежных сумм третьими лицами Покупатель
обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика с предоставлением копий платежных документов. При
этом платежные документы, поступающие от третьих лиц, должны содержать в назначении платежа ссылку на номер и дату
настоящего Договора и соответствующего Приложения, номер и дату распорядительного письма (финансового поручения), а
также номер счета (счета-фактуры).
4.9. Датой выполнения Покупателем своих обязательств по оплате стоимости Товара, услуг по организации отгрузки и
расходов по перевозке считается дата поступления на расчетный счет Поставщика в полном объеме денежных средств в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.10. После отгрузки партии Товара, согласованной Сторонами в Приложении, Поставщик выставляет Покупателю счетафактуры в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
4.11. По окончании отчетного месяца не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, Поставщик направляет

Поставщик______________________

Покупатель______________________

Покупателю Акт сверки взаиморасчетов, который Покупатель обязан в течение 5-ти календарных дней от даты получения
подписать и возвратить Поставщику.
В случае непредставления Поставщику в соответствии с настоящим пунктом подписанных Покупателем Актов сверки
взаиморасчетов, либо возражений по ним, в установленный срок, считается, что Покупатель одобрил и подписал указанные
акты надлежащим образом.
4.12. В случае если Поставщик исполнил обязательство по поставке товара в меньшем количестве, чем это предусмотрено
отдельно согласованными Приложением, в результате чего у Поставщика образовалась кредиторская задолженность,
Покупатель вправе требовать возврата фактически уплаченных денежных средств недопоставленное количество товара, либо
зачета внесенной платы в счет предстоящих поставок. Изложенное в настоящем пункте договора следует трактовать как
изменение условий договора в части конкретной поставки. При которых считается, что Поставщик исполнил обязательство,
согласованное Приложением, осуществив возврат и зачет излишне уплаченных денежных средств.
4.13. Возврат денежных средств, указанных в п. 4.12. настоящего договора осуществляется после получения Поставщиком от
Покупателя письменного обращения, содержащего просьбу вернуть внесенную плату и подписания обеими сторонами Акта
сверки взаимных расчетов. Письмо составляется на фирменном бланке организации Покупателя, заверяется подписью и
печатью уполномоченного лица.
4.14. При отсутствии со стороны Покупателя обращений о возврате денежных средств и/или о намерении расторгнуть
договор в течение 30 календарных дней с момента осуществления поставки, Поставщик вправе зачислить внесенную плату в
счет предстоящих поставок товара.
4.15. При образовании у Покупателя задолженности перед Поставщиком за предыдущие периоды, денежные средства,
поступившие от Покупателя, засчитываются как последовательная оплата Товара и расходов по его транспортировке по
более ранним счетам.
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. 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 нормами, утвержденными Минтопэнерго РФ.
5.4. Товар считается поставленный Поставщиком и принятый Покупателем в случае отсутствия расхождения:
- количества – с количеством указанным в товарных (товарно-транспортных, железнодорожных) накладных;
- качества – с качеством, указанным в сопровождающих Товар документах, подтверждающих его качество.
5.5. Приемка Товара осуществляется по товарным (товарно-транспортным, железнодорожным) накладным (актам приемапередачи).
5.6. 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.
5.6.1.Окончательный анализ качества нефтепродуктов проводится в согласованной Сторонами аккредитованной надлежащим
образом лаборатории. Стороны обязуются согласовать место проведения окончательного анализа в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты предъявления Поставщиком требования о необходимости окончательного анализа. Результаты
этого анализа будут обязательными для обеих Сторон, и качество нефтепродуктов будет считаться соответствующим данным
окончательного анализа.
5.6.2.Просрочка Покупателя в направлении претензий, ЗПУ и документов, указанных в настоящем Договоре, а так же
нарушение Покупателем указанных в Договоре Инструкций, в том числе правил составления актов и условия о вызове
представителя, дает Поставщику право отказаться от удовлетворения требований Покупателя в отношении недостачи
нефтепродуктов и/или их ненадлежащего качества и за количество Товара, поставленного Покупателю, принимаются
данные, указанные в квитанции в приеме груза (Товара) перевозчиком, а за качество — по паспорту.
5.7. Поставщик не несет ответственность за недостачу товара в вагонах цистернах, прибывших без пломб отправителя, с
нарушением пломб отправителя, а равно с нарушением целостности самих вагонов-цистерн.
Минимальной нормой отгрузки считается:
- при отгрузке автотранспортом – одна автоцистерна.
- при отгрузке железнодорожным транспортом – одна вагон-цистерна.
5.8. Покупатель вправе требовать допоставки недостающего количества Товара либо возврата уплаченной им суммы за
недостающее количество Товара при предъявлении претензии по количеству, а при предъявлении претензии по качеству уценки товара или замены некачественного Товара на качественный. Претензии по качеству и количеству товара подлежат
удовлетворению в случае признания их грузоотправителем, заводом-изготовителем.
5.9. Вызов представителей Поставщика и грузоотправителя обязателен в случаях обнаружения Покупателем недостачи,
несоответствия качества и номенклатуры товара требованиям стандартов, технических или иных согласованных условий,
скрытых недостатков товара.
6. Ответственность Сторон.
6.1. За несоблюдение сроков оплаты поставленного Товара Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку за каждый
день просрочки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, но не более 5% от стоимости.
За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца неустойку в размере 0,1% от стоимости,
не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более 5% от этой стоимости.
Неустойка считается начисленной с момента предъявления письменного требования об ее оплате.
В случае отказа Покупателя от поставки Товара, указанного в Приложении к договору Покупатель выплачивает Поставщику
штраф в размере 10% от стоимости Товара.
6.2. Поставщик имеет право приостановить (прекратить) поставку или перенести ее на неопределенный срок в случае
нарушения Покупателем условий оплаты. При этом Поставщик не будет нести ответственность за нарушение сроков
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поставки.
6.3. В случае несвоевременного возврата порожних цистерн на станцию приписки, Покупатель возмещает Поставщику все
расходы, которые понес последний, а равно оплачивает все счета, которые выставлены в адрес Поставщика в связи с таким
простоем, безоговорочно, Претензии о сверхнормативном простое порожних вагонов - подтверждающих документов в
течение 10 дней с момента получения претензии.
6.4. Покупатель в случае не полного слива нефтепродуктов полностью возмещает Поставщику на основании
подтверждающих документов стоимость очистки цистерн (принадлежащих или арендованных заводом-изготовителем) и
стоимость аренды цистерны за время нахождения под очисткой.
6.5 В случае самовольной переадресовки или самовольного использования собственных (арендованных) цистерн завода –
производителя Покупателем (грузополучателем), последний на основании подтверждающих документов возмещает
поставщику все причиненные убытки в течение 5 (Пяти) календарных дней, с момента выставлении Поставщиком претензии
в адрес Покупателя.
6.6. За повреждение цистерн по вине Покупателя (грузополучателя), в результате которого они не подлежат восстановлению,
а также в случае не возврата цистерны в течение одного месяца, цистерна считается утраченной. Покупатель в течение 5
(Пяти) календарных дней с момента получения требования и подтверждающих документов от Поставщика обязан возместить
ему все расходы, связанные с приобретением цистерн, деталей и проведением необходимого ремонта.
6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором третьими
лицами, указанными в заявках Покупателя, ответственность перед Поставщиком несет Покупатель.
6.8. В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором
третьими лицами, указанными в заявках Покупателя, ответственность перед Поставщиком несет Покупатель.
В случае не своевременно предоставления Покупателем отгрузочной разнарядки Поставщик не несет ответственности за
просрочку срока отгрузки нефтепродуктов.
6.9. При сообщении в отгрузочной разнарядке неверных или неполных реквизитов грузополучателя Покупатель в полном
объеме возмещает убытки, причиненные в связи с этим Поставщику, либо третьим лицам, указанным Поставщиком.
6.10. 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, эпизотии, 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. Разрешение споров.
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию в рабочем порядке путем переговоров
Сторон, а также предъявления письменных претензий. Срок рассмотрения предъявленной претензии составляет 5 (Пять)
календарных дней, с момента ее получения, если иной срок рассмотрения не установлен настоящим Договором в отношении
отдельных видов претензий. Претензия по выбору Поставщика может быть направлена по адресу электронной почты
Покупателя, указанному в настоящем Договоре или в любом из Приложений к Договору, или в бумажной форме по
юридическому адресу Покупателя. При этом претензия считается полученной в случае направления по электронной почте –
на следующий день после отправки, в случае направления в бумажной форме - в день, в который оно было получено
Покупателем.
8.2. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по качеству и количеству в соответствии с
условиями Договора и Приложений к нему, если в течение 10 дней со дня передачи товара по товарно-транспортным,
(железнодорожным) накладным Покупатель не предъявит претензии и обосновывающих ее документов по качеству и
количеству Товара.
8.3. Если Сторонам не удастся достичь согласия, то любой спор, разногласий или требование, возникающее из данного
договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца (ст. 37 АПК РФ, договорная
подсудность).
9. Прочие условия.
9.1. Договор и Приложения к нему вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действуют до 31 декабря 2017
г. в части поставок, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Подписание Приложений к
настоящему Договору, после окончания срока его действия, продляет его действие на срок действия подписываемого
Приложения.
9.2. Если не менее чем за 30-ть (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не
заявит о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год. Аналогичным образом
Договор пролонгируется каждый следующий раз.
Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время в одностороннем порядке, при условии выполнения
своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме. В этом случае Сторона, желающая расторгнуть Договор,
должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении Договора не позднее, чем за 30-ть (тридцать)
дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Расторжение Договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов
по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.
9.3. Сообщения по Договору могут производиться с помощью факсимильной связи, почтовой связи, а также телефонограмм.
Факсимильная копия сообщения принимаются, как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами, которыми стороны
договорились обмениваться по почте либо курьером в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их согласования.
Переписка и обмен необходимыми документами между сторонами может осуществляться посредством электронной связи с
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использованием адресов электронный почты Поставщика и со стороны Покупателя . Данные электронные адреса будут
служить сторонам не только для рабочей переписки, но и для передачи Приложений, Претензий и др. документов.
Уведомления и сообщения, отправленные по электронной почте, признаются ими, но и должны подтверждаться в течение 15
дней курьерской или заказной почтой.
9.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
9.5. Изменения и дополнения к Договору могут быть сделаны только в письменной форме.
9.6. Передача отдельных прав и обязанностей по Договору, как и Договора в целом, может осуществляться только с
предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.7. Все Приложения к Договору должны иметь ссылку на Договор и являются его неотъемлемой частью.
9.8. При произведении поставки партии Товара (оказания услуги) Поставщик передает Покупателю оригинал товарной
накладной формы «ТОРГ-12» и счет-фактуру, содержащие полную информацию о произведенной поставке (оказанной
услуге).
9.9. При подписании настоящего договора Стороны обязуются в течение 15 дней предоставить друг другу заверенные
печатью организации копии учредительных документов (устав, документ удостоверяющий полномочия руководителя
исполнительного органа (решение, протокол), свидетельство о присвоение ОГРН, Свидетельство о постановке на налоговый
учет и присвоении ИНН, протокол (решение) о создании общества, выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, дата выдачи который менее одного месяца с момента заключения договора.
При поставке Товара на условиях отсрочки платежа Поставщик может запросить дополнительные документы.
9.10. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В
противном случае исполнение, произведенное по последним реквизитам, будет считаться исполненным надлежащим
образом.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
10.1 Поставщик: ООО «АНТЭК»
ИНН 6319195500 КПП 631901001 ОГРН 1156313026341
Юридический адрес: 443125,Самарскаяобл.,г.Самара,ул.Губанова дом 3,этаж 5, офис 512.
Почтовый (фактический) адрес: 443125,Самарскаяобл.,г.Самара,ул.Губанова дом 3,этаж 5, офис 512
Расчетный счет № 40702810606180009825
Банк получателя: Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара
Кор/счет № 30101810700000000955
БИК 043602955
Тел/факс: (846) 207-18-38.
Директор

____________________ Сергиенко Роман Александрович

10.2 Покупатель:

Директор

Поставщик______________________

______________________

Покупатель______________________

