Форма Energy-2010

ДОГОВОР № ________
на поставку Продукции
Пермский край, Пермский район

20

г.

ООО “Капитал-Энергия” (далее — Поставщик), в лице Генерального директора Герасимова В.С.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________
_____________________________________ (далее - Покупатель) в лице ____________________________
________________________________, действующего на основании ______________________________
________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты или иную
продукцию производственно-технического назначения (в дальнейшем — Продукция) в соответствии c
Заявками Покупателя и/или дополнительными соглашениями (спецификациями), являющимися
неотъемлемыми частями настоящего договора, на оговоренных сторонами условиях. В Заявке Покупатель
указывает наименование и ориентировочное количество Продукции, цену за единицу, сроки оплаты
Продукции.
1.2. При отсутствии письменной заявки Покупателя и/или дополнительного соглашения
(спецификации) наименование, количество, ассортимент и цена Продукции считаются согласованными
сторонами в счете-фактуре и товарной накладной, которыми оформлена поставка соответствующей партии
Продукции, сроки оплаты за указанную партию определяются в соответствии с п. 3.2 настоящего договора.
1.3. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТу или ТУ.
II. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
2.1. Периодом поставки (отчетным периодом) по договору являются 10 (десять) дней с момента
согласования Поставщиком Заявки Покупателя, если иное не указано в заявке Покупателя или
дополнительном соглашении (спецификации) к настоящему договору.
2.2. Поставка Продукции производится путем выборки (самовывоза) продукции Покупателем с
нефтебазы (склада) Поставщика (далее по тексту — нефтебаза). Если Покупатель поручает Поставщику от
своего имени организовать транспортировку продукции от нефтебазы (склада) Поставщика до склада
Покупателя, Покупатель возмещает Поставщику стоимость расходов по транспортировке Продукции (либо
по поручению Поставщика третьему лицу — экспедитору, перевозчику) в течение трех банковских дней с
даты поставки.
2.3. Датой поставки Продукции считается дата получения Продукции, указанная в документах
(накладных), которыми оформлялся отпуск Продукции с нефтебазы (склада).
2.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке и моментом перехода права
собственности на соответствующую партию Продукции с Поставщика к Покупателю считается момент
передачи Продукции представителю Покупателя или организации-перевозчику (экспедитору) для доставки
Покупателю.
2.5. Риск случайной гибели, повреждения, утраты и ухудшения качества продукции переходит на
Покупателя с момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке продукции.
III. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена на Продукцию (включающая в себя действующие налоги) устанавливается Поставщиком
на день выборки Продукции Покупателем.
3.2. Оплата Продукции производится в следующем порядке на нижеуказанных условиях:
3.2.1. Покупатель производит в течение срока, указанного в дополнительном соглашении
(спецификации) платежным поручением платеж за Продукцию, которая ему поставляется в отчетном
периоде, из расчета 100 % от стоимости поставляемой Продукции в соответствии с ценами, установленными
Поставщиком на дату отгрузки (отпуска). Если срок оплаты спецификацией не установлен, Покупатель до
начала периода поставки производит платежным поручением авансовый платеж (предоплату) за
Поставщик

___________________

Покупатель

__________________
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Продукцию, которая будет ему поставлена в отчетном периоде, из расчета 100% от стоимости поставляемой
Продукции. Если срок оплаты спецификацией не установлен и заявка Покупателя согласована Поставщиком
путем реального исполнения, то Покупатель оплачивает стоимость поставленной Продукции в течение 7
(семи) календарных дней с даты поставки.
3.2.2. Если Покупатель производит оплату Продукции на условиях отсрочки (рассрочки) оплаты
(после выборки/отгрузки Продукции), Продукция считается поставленной на условиях коммерческого
кредита. К отношениям сторон в этом случае применяются правила главы 42 ГК РФ о коммерческом
кредите. При оплате Продукции и расходов по организации транспортировки сверх срока, установленного
п. 3.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику проценты (плату) за коммерческий кредит
по ставке 36% годовых за весь срок пользования коммерческим кредитом (с даты возникновения просрочки
оплаты по дату фактической оплаты) в течение 5 дней с даты получения соответствующего требования
Поставщика.
3.3. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. Излишне перечисленные Покупателем денежные средства за Продукцию (остаток денежных
средств), учитываются в счет оплаты Продукции подлежащей поставке в последующие периоды или
возвращаются Покупателю в течение 10 дней с момента получения Поставщиком соответствующего
требования.
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. В случае поступления от Покупателя денежных средств в первую очередь производится
погашение задолженности за продукцию, начиная с более ранних поставок, затем погашаются затраты
Поставщика, связанные с взысканием долга, в третью очередь взыскиваются проценты за коммерческий
кредит, в четвертую очередь погашаются начисленные штрафные санкции.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За просрочку исполнения обязательств по договору (выполнение их не в полных объемах)
виновная сторона уплачивает штрафную неустойку в размере 0,15 % от суммы просроченного
(недовыполненного) обязательства за каждый день просрочки, но не более суммы невыполненного
обязательства.
5.2. За отказ от приемки Продукции Покупатель уплачивает штраф в размере 8 % от стоимости
Продукции и возмещает Поставщику причиненные убытки (в т.ч. стоимость затрат на транспортировку при
их наличии).
5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Покупателем условий п. 3.2 настоящего
договора, а также при наличии просроченной задолженности по оплате предыдущей партии Продукции
Поставщик имеет право перенести срок поставки Продукции или прекратить отгрузку, что не является со
стороны Поставщика нарушением условий договора.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного
взаимного исполнения обязательств и произведения расчетов между ними.
6.2. Настоящий договор, дополнительные соглашения (спецификации) к нему, а равно бухгалтерские
и иные документы, подписанные сторонами и переданные при помощи факсимильной связи, имеют полную
юридическую силу. Документы, содержащие факсимильное воспроизведение подписей, признаются
действительными для обеих сторон. Стороны обязуются обмениваться оригиналами документов в течение
10 (десяти) дней с даты их оформления/получения.
6.3 Стороны признают допустимым использование факсимильного воспроизведения подписей
сторон (их работников и уполномоченных лиц) в настоящем договоре, дополнительных соглашениях к
нему, бухгалтерских и иных документах. Документы, содержащие факсимильное воспроизведение
подписей, признаются действительными для обеих сторон.
6.4. После подписания настоящего договора все предыдущие документы, противоречащие договору,
теряют силу.
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6.5. Настоящий договор может быть расторгнут при письменном согласии обеих сторон.
6.6. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему договору (контракту) или в связи с ним,
подлежат разрешению в третейском суде при Пермской ТПП в соответствии с Регламентом и Положением о
третейских сборах и расходах указанного суда.
VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
7.1. Поставщик: ООО «Капитал-Энергия»
614512, Пермский край, Пермский район, Гамовское с/п, д. Ермаши, ул. Ермашевская, 23
Тел. (342) 294-43-51, 290-75-04, 238-75-14, факс: (342) 238-75-14
ОГРН 1045902106810 от 29.01.2004 г.
Код ОКВЭД: 51.51.2, ОКПО: 72180657
Р/с 40702810407000000003 в ОАО «Первобанк» г. Самара,
к/с 30101810100000000927, БИК 043601927,
ИНН 5948025301, КПП 594801001
7.2. Покупатель: _________________________________________________________________
Юр. адрес:________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Тел. (_____)_____________________, факс: ____________________________
Код ОКВЭД:__________________, ОКПО: _____________________________
ОГРН_____________________________ от «____»________________20____г.
Р/с ______________________________________________________________
в ____________________________________________________ г.__________
к/с ________________________________________, БИК _________________,
ИНН_____________________, КПП_________________. Почт. адрес банка:
_______________________________________________________________________.
Поставщик:

Покупатель :

________________В.С. Герасимов

________________ /___________________________/

Поставщик

___________________

Покупатель

__________________
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Приложение № 1
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК
Генеральному директору
ООО «Капитал-Энергия»
Герасимову В.С.

На основании договора № _______ от ___.___.___. прошу отпустить следующие нефтепродукты:
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование Продукции____________________________________________________
Цена ______________________________________________________________________
Объем поставки_____________________________________________________________
Место выборки продукции____________________________________________________
Общая сумма поставки_______________________________________________________

Руководитель ____________________ (________________)
МП

Примечание:
1. Заявка подписывается Руководителем Покупателя либо лицом, уполномоченным на то доверенностью.
2. При направлении Заявки телеграфом, подпись Руководителя должна быть заверена оператором узла
связи.

Поставщик

___________________
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__________________

