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ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
г.Санкт-Петербу рг

АВТОТРАНСПОР ТО М

№
«

»

2018 г.

Общ ество с ограниченной ответственностью «Аврора ОЙЛ», имену емое в дальнейшем «Постав щик», в лице Ру ков одителя направ ления
Ив анов ой Л.В., действ у ющего на основ ании дов еренности № 2 от 02.10.2017г. , с одной стороны, и Общ ество с ограниченной
ответственностью «
», имену емое в дальнейшем «Поку патель», в лице ______________, ______________________________________,
действ у ющего на основ ании ___________________________________________________________, с дру гой стороны, имену емые сов местно
«Стороны», заключили настоящий догов ор о нижеследу ющем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В течение срока действ ия настоящего догов ора Постав щик обязу ется постав лять, а Поку патель обязу ется принимать и оплачив ать
нефтепроду кты, имену емые в дальнейшем «Тов ар», согласно предлагаемому Постав щиком ассортименту .
1.2. Вид (наименов ание, марка) Тов ара, цена, объемы, сроки постав ки и оплаты каждой партии Тов ара, порядок расчетов между
Сторонами у казыв аются в Спецификациях или иных тов аросопров одительных доку ментах, яв ляющихся неотъемлемыми частями настоящего
догов ора. Спецификация оформляется на основ ании письменной или (по письменному согласов анию Сторон) у стной заяв ки Поку пателя.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Постав ка и оплата Тов ара осу ществ ляется в соотв етств ии с согласов анными в письменном в иде Сторонами заяв ками или
тов аросопров одительными доку ментами. Спецификации считаются оформленными надлежащим образом, если они подписаны лицами,
имеющими прав о без дов еренности действ ов ать от имени юридического лица, или у полномоченными лицами на основ ании дов еренности. При
передов ерии полномочий по подписанию настоящего догов ора и Спецификаций к нему Поку патель предостав ляет Постав щику оригинал
дов еренности или ее зав еренну ю копию.
2.2. Постав ка и оплата Тов ара произв одится партиями. Партией считается количеств о Тов ара, достав ленное в каждой ав тоцистерне
Постав щика согласно данным, у казанным в
Тов арно-транспортной накладной (Тов арной накладной, Транспортной накладной) – далее
«Накладной».
2.3. Порядок приемки Товара:
2.3.1. Постав ка Тов ара Поку пателю осу ществ ляется пу тем достав ки ав томобильным транспортом Постав щика.
Приемка Поку пателем Тов ара по качеств у и количеств у произв одится:
- в соотв етств ии с доку ментацией, сопров ождающей отгру зку ,
- в соотв етств ии с «Инстру кцией о порядке приемки проду кции произв одств енно-технического назначения и тов аров народного потребления по
количеств у » и «Инстру кцией о порядке приемки проду кции произв одств енного назначения и тов аров народного потребления по качест в у »,
у тв ержденными постанов лениями Госарбитража при Сов ете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 (далее Инстру кция № П-6) и от 25.04.66г. № П7 (далее Инстру кция № П-7), с последу ющими изменениями и дополнениями.
В слу чае в ыяв ления Поку пателем (гру зополу чателем) некачеств енного Тов ара либо его недостачи - письменный в ызов представ ителя
Постав щика обязателен.
2.3.2. Поку патель обязу ется заранее подготов ить технику , промытые/чистые ёмкости для предотв ращения простоя ав тозаправ щиков
Постав щика. В слу чае приема нефтепроду ктов в непромытые емкости, Постав щик не нес ет отв етств енность за качеств о Тов ара. В слу чае
претензий по качеств у принятого Тов ара Поку патель в подтв ерждение промытой емкости предостав ляет Постав щику Сертификат о промыв ке
емкости с датой промыв ки емкости сроком не позднее 1 дня до дня принятия Тов ара от Постав щика, паспорт качеств а на нефтепроду кты
предыду щей отгру зки и Д огов ор их постав ки.
2.3.3. Претензии по недостаче Тов ара должны быть заяв лены у полномоченным лицом (полномочия подтв ерждаются дов еренностью,
предостав ленной представ ителю Постав щика) пу тем подписания акта обеими Сторонами в о в ремя приема топлив а. Письменная претензия по
недостаче в ыстав ляется Постав щику в течение 2 (дв у х) рабочих дней с даты постав ки. По истечении данного срока претензии не в ыстав ляются и
Постав щиком к рассмотрению не принимаются.
Претензия по качеств у в ыстав ляется Постав щику в письменном в иде в течение 2 (дв у х) рабочих дней с даты подписания Накладной на
данну ю отгру зку . Форма и содержание претензий должны соотв етств ов ать действ у ющему Законодательств у РФ, а также подтв ерждаться
доку ментами о приемке Тов ара. По истечении у казанного дв у хднев ного срока претензии не в ыстав ляются и Постав щиком к рассмотрению не
принимаются.
Срок рассмотрения претензий Постав щиком - 10 рабочих дней с момента доку ментального подтв ерждения полу чения Постав щиком
претензии от Поку пателя.
2.3.4. Претензии по количеств у постав ленного Тов ара не подлежат у дов летв орению, если размер недостачи, определенной
Поку пателем (гру зополу чателем), за мину сом нормы естеств енной у были, не прев ышает погрешнос ть использу емого метода измерений
Росстандарт (ГОСТ Р 8.595-2004, ОСТ 38.01407-86). В этом слу чае за фактически постав ленное количеств о Тов ара принимаются данные,
у казанные в перев озочном доку менте.
2.3.5. При постав ке Тов ара ав тотранспортом Постав щика Поку патель обязу ется:
 обеспечить беспрепятств енный подъезд ав тотранспорта Постав щика к месту слив а Тов ара в принимающие ёмкости;
 в о избежание простоя ав тотранспорта Постав щика обеспечить св оев ременну ю приемку Тов ара у полномоченным лицом;
 пров ести приемку Тов ара по количеств у и качеств у в соотв етств ии с данным разделом настоящего догов ора, в слу чае расхождения
количеств а и/или качеств а Тов ара с данными Накладной - останов ить приемку Тов ара и незамедлительно письменно сообщить об этом
Постав щику ;
 дать четкие у казания в одителю-экспедитору о местах слив а и количеств е слив аемого Тов ара;
 обеспечить постоянный контроль при слив е Тов ара, не допу скать перелив а и/или смешив ания разных в идов Тов ара;
 обеспечить против опожарну ю безопасность в о в ремя слив а Тов ара в соотв етств ии с действ у ющими прав илами;
 обеспечить св оев ременное подписание Накладной лицом, отв етств енным за прием Тов ара.
При несоблюдении перечисленных в данном пу нкте требов аний Поку патель теряет прав о предъяв ить претензии по количеств у и/или
качеств у Тов ара, а в озможные у бытки бу ду т отнесены на счет Поку пателя.
2.4. Датой (в ременем) постав ки каждой партии Тов ара считается дата (в ремя) подписания Накладной, св идетельств у ющей о полу чении
Поку пателем соотв етств у ющей партии Тов ара.
2.5. Прав о собств енности и в се риски на соотв етств у ющу ю партию Тов ара переходят к Поку пателю после приема Тов ара с момента
подписания Накладной.
2.6. Минимальной нормой отгру зки считается 500 л. Тов ар в меньшем количеств е отгру зке не подлежит, при этом Постав щик не несет
отв етств енность за нару шение сроков постав ки, непостав ку и недопостав ку .
2.7. При отгру зке топлив а по заяв ке Поку пателя предостав ляется арбитражная проба.
2.8. В ходе эксплу атации обору дов ания при использов ании Тов ара, в слу чае обнару жения факта постав ки Тов ара ненадлежащего
качеств а, Поку патель в прису тств ии Постав щика открыв ает запечатанный конв ерт с арбитражной пробой и сдает полу ченну ю арбитражну ю
пробу данной партии для пров едения экспертизы незав исимой экспертной организацией, аккредитов анной при Госстанда рте РФ. Только
резу льтаты у казанной экспертизы яв ляются доказательств ом постав ки Тов ара ненадлежащего качеств а.
Поку патель не имеет прав а в скрыв ать конв ерт и сдав ать полу ченну ю арбитражну ю пробу для пров едения экспертизы без прису тств ия
представ ителя Постав щика. О дате, в ремени, месте в скрытия и сдачи конв ерта с арбитражной пробой Поку патель письменно изв ещает
Постав щика таким образом, чтобы Постав щик полу чил это изв ещение не менее, чем за дв а рабочих дня до даты в скрытия. Сданная
Поку пателем без прису тств ия представ ителя Постав щика арбитражная проба не может яв ляться доказательств ом факта постав ки Тов ара
ненадлежащего качеств а.
При этом Поку патель обязан прекратить эксплу атацию обору дов ания с использов анием полу ченного от Постав щика Тов ара, по
которому была сдана арбитражная проба, остатки Тов ара сохранить. В дальнейшем Поку патель имеет прав о требов ать замены только
остав шейся части Тов ара в слу чае, если, согласно экспертного заключения, был постав лен Тов ар ненадлежащего качеств а.
Требов ать денежного в озмещения или замены использов анного Тов ара Поку патель не имеет прав а.
2.9. Тов ар считается принятым Поку пателем по количеств у – согласно данным Накладной.

Поставщик_______________

Покупатель __________________
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2.10. Количеств о отгру женного Тов ара у казыв ается в тов аросопров одительных доку ментах. В слу чае расхождения данных о количеств е
Тов ара между св едениями, у казанными в Накладных, и данными о количеств е определенными Поку пателем, если эта разница не прев ышает
норм естеств енной у были (ГОСТ Р 8.595-2004), то обязательств а Постав щика считаются исполненными надлежащим образом. В этом слу чае за
фактически постав ленное количеств о Тов ара принимаются данные, у казанные в перев озочных доку ментах .
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1.Качеств о постав ляемого Тов ара должно соотв етств ов ать требов аниям ГОСТ или ТУ.
3.2. За качеств о постав ляемого Тов ара Постав щик не несет отв етств енность в слу чае, если Поку патель осу ществ ляет хранение
постав ляемого Тов ара не в соотв етств ии с ГОСТ 1510-84.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по настоящему догов ору осу ществ ляется Поку пателем на основ ании с четов , в ыстав ленных Постав щиком, пу тем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Постав щика или по рекв изитам, у казанным Постав щиком, согласно
в ыстав ленного Постав щиком счета.
Цена Тов ара в ключает НД С, су мма которого в платежных доку ментах у казыв ается отдельной строкой.
Цена, у казанная в счете, действ ительна на дату , у казанну ю в счете.
В слу чае в несения Поку пателем предоплаты и не в ыв оза оплаченного Тов ара в полном объеме, цена на остав шийся объем Тов ара
согласов ыв ается Сторонами на кажду ю последу ющу ю дату постав ки отдельно.
4.1.1. Поку патель произв одит оплату каждой партии Тов ара в срок, у казанный в Спецификации. Если срок оплаты в Спецификации не
у казан, то Поку патель оплачив ает Тов ар не позднее 1 банков ского дня до даты постав ки Тов ара, у казанной в Спецификации.
4.2. Транспортные расходы в ключаются в стоимость Тов ара.
4.3. Цена Тов ара у казыв ается в Спецификации, подписыв аемой Сторонами. В слу чае изменения отпу скных цен на Тов ар Постав щик
предостав ляет Поку пателю Спецификацию с у казанием нов ой цены, либо сообщает об этом Поку пателю по любым каналам св язи,
преду смотренным настоящим догов ором.
4.4. В слу чае не достижения Сторонами согласия по нов ым ценам после произв еденной Поку пателем предоплаты, постав ка Тов ара не
произв одится, при этом Поку патель письменно у в едомляет Постав щика о в озв рате денежных средств , у казыв ая су мму в озв рата.
4.5. Датой оплаты считается дата посту пления денежных средств на расчетный счет Постав щика (счет, у казанный Постав щиком).
4.6. Окончательный в заиморасчет между Сторонами произв одится на основ ании подписанного у полномоченными представ ителями
Сторон акта св ерки.
4.7. В слу чае просрочки Поку пателем платежей по настоящему догов ору , Постав щик, в соотв етств ии с ГК РФ, в прав е предъяв ить
Поку пателю требов ание об у плате пени в размере 0,5% от су ммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. Пени
оплачив аются с даты оплаты, у казанной в догов оре, если в Спецификации дата не у казана. Пени начисляются в у казанном порядке и размере,
до полного погашения Поку пателем соотв етств у ющей задолженности (в добров ольном порядке либо по решению су да), при этом пени
оплачив аются в перв у ю очередь.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Постав щик обязу ется постав ить Тов ар в количеств е, ассортименте у казанных в согласов анной Постав щиком заяв ке (заяв ка может
быть в форме - Спецификации, оплаченного счета, электронного письма, у стной заяв ки по телефону , смс сообщения).
5.2. Постав щик имеет прав о приостанов ить постав ку или перенести ее на неопределенный срок до исполнения Пок у пателем св оих
обязанностей в слу чае нару шения Поку пателем у слов ий оплаты. При этом Постав щик не несет отв етств енность за нару шение сроков п остав ки и
недопостав ку .
5.3. Поку патель обязу ется:
5.3.1. В срок, не позднее одного дня до начала постав ки Тов ара предостав ить Постав щику заяв ку в письменном в иде с у казанием
количеств а, ассортимента Тов ара, рекв изитов полу чателя (в том числе с у казанием Д ов еренного лица-приемщика). При отсу тств ии письменной
заяв ки, согласов анной обеими Сторонами, Постав щик не несёт отв етств енность за нару шение сроков постав ки Тов ара.
5.3.2. Обеспечив ать бесперебойный прием Тов ара, обеспечив ать исправ ность и надлежащее осв ещение разгру зочных площадок и
подъездных пу тей к ним.
В слу чае, если Поку патель отказыв ается от приема Тов ара после в ыезда ав тотранспорта Постав щика с Тов аром, отгру женным по
настоящему догов ору (отказ Поку пателя может быть произв еден в любой форме, в том числе - в в иде телефонного зв онка или смс-сообщения),
Поку патель обязу ется в полном объеме оплатить Постав щику понесенные Постав щиком транспортные расходы и оплатить Постав щику 10
процентов от стоимости заказанного Тов ара в бесспорном порядке.
5.3.3. Принять и оплатить постав ленный Тов ар, в соотв етств ии с у слов иями настоящего догов ора и Спецификаций к нему .
5.4. Все расходы, св язанные со св ерхнорматив ным простоем ав тотранспорта Постав щика в пу нкте слив а Тов ара по незав исящим от
Постав щика причинам, относятся на счет Поку пателя. Св ерхнорматив ным считается простой ав томобиля более 1 часа. За св ерхнорматив ный
простой ав тотранспорта Поку патель у плачив ает по требов анию Постав щика неу стойку в размере 1000 ру б/час. , при этом неполный час простоя
считается за полный.
5.5. Срок постав ки в одностороннем порядке может быть изменен Постав щиком на срок, требу емый для согласов ания у слов ий постав ки
с контрагентами, а рав но для согласов ания с перев озчиками и нефтебазами.
5.6. Поку патель обязу ется в срок не позднее 10 банков ских дней с даты полу чения бланка ТОРГ-12 от Постав щика, в озв ратить
подписанный Поку пателем бланк ТОРГ-12. В слу чае просрочки в озв рата Поку патель обязу ется по письменному требов анию Продав ца оплатить
штраф в размере 1000 ру блей за каждый просроченный к в озв рату бланк ТОРГ-12.
5.7. Поку патель обязу ется подписать и в озв ратить Постав щику акт св ерки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты отправ ки
Постав щиком Поку пателю у казанного акта. Пересылка акта произв одится по электронной почте, у казанной в рекв изитах Сторон в настоящем
догов оре. Акт св ерки, подтв ержденный обеими Сторонами и переданный по электронной почте, яв ляется подтв ерждением в ыполнения
Сторонами св оих обязательств по настоящему догов ору . В слу чае не подписания и не в озв рата акта св ерки Поку пателем, Стороны признают
в ерным расчет акта св ерки, направ ленный Постав щиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны осв обождаются от отв етств енности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) св оих обязательств по настоящему
догов ору в слу чае насту пления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельств ам относятся чрезв ычайные
и непредотв ратимые обстоятельств а, в том числе: стихийные природные бедств ия (землетрясения, нав однение, пожары); обстоятельств а
обществ енной жизни (в оенные действ ия, эпидемии, национальные или отраслев ые забастов ки, запретительные акты госу дарств енных органов :
объяв ление карантина, ограничение перев озок на определенных направ лениях) и любые дру гие обстоятельств а, находящиеся в не контроля
Сторон, в озникшие после заключения настоящего догов ора, если эти обстоятельств а непосредств енно пов лияли на исполнен ие настоящего
догов ора.
6.2. По в сем в опросам, не нашедшим св оего решения в тексте и у слов иях настоящего догов ора, но прямо или косв енно в ытекающим и з
отношений Сторон по нему , затрагив ающим иму ществ енные интересы и делов у ю репу тацию Сторон догов ора, имея в в иду необходимость
защиты их охраняемых законом прав и интересов , Стороны настоящего догов ора бу ду т ру ков одств ов аться нормами и положениями
действ у ющего законодательств а Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения св оих обязательств , Стороны несу т отв етств енность согласно действ у ющему
законодательств у РФ.
7.2. Убытки, в ключая у пу щенну ю в ыгоду , в озникшие у Сторон в резу льтате неисполнения или ненадлежащего исполнения у слов ий
настоящего догов ора, подлежат в озмещению в инов ной Стороной.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во в сем, что не преду смотрено настоящим догов ором, Стороны ру ков одств у ются действ у ющим законодательств ом РФ.
8.2. Любая из Сторон в прав е прив лекать к исполнению догов ора третьих лиц. При этом в озложение обязательств а на третье лицо не
осв обождает таку ю Сторону от отв етств енности за неисполнение настоящего догов ора.

Поставщик_______________

Покупатель __________________
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8.3. Все разногласия, в озникающие в резу льтате заключения, действ ия догов ора, изменения его у слов ий, расторжения догов ора,
разрешаются пу тём согласов ания Сторон, при нев озможности решения в озникших разногласий – в Арбитражном су де г. Санкт-Петербу рга и
Ленинградской области.
8.4. Все дополнительные расходы, св язанные с постав кой Тов ара, потери при транспортиров ке Тов ара в пределах допу стимых норм и
т.д. несет Поку патель. То есть, при постав ке нефтепроду ктов претензии по количеств у не подлежат у дов летв орению, если при в ыгру зке Тов ара в
пу нкте назначения имеет место расхождение (разница) между количеств ом Тов ара, у казанным в Накладной, и количеств ом Тов ара,
определенным в у станов ленном порядке гру зополу чателем, которое не прев ышает нормы естеств енной у были массы су ммиров анной с нормой
погрешности измерения массы (ГОСТ Р 8.595-2004).
8.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему догов ору оформляются в письменном в иде, и с момента подписания
Сторонами яв ляются его неотъемлемой частью.
8.6. Постав щик гарантиру ет, что Тов ар не находится под арестом или в залоге.
8.7. Вся доку ментация, св язанная с настоящим догов ором может передав аться Сторонами по техническим средств ам св язи (факс,
телекс, электронная почта, смс-сообщения и т.п.). Д оку ментация, переданная Сторонами по техническим средств ам св язи, имеет юридическу ю
силу до момента замены ее на оригинал.
8.8. Вся переданная доку ментация считается отправ ленной и полу ченной, если она передав алась по телефонам, адресам электронной
почты, отправ лялась по адресам, у казанным в догов оре.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий догов ор в сту пает в силу с момента его подписания Сторонами и действ у ет по 31 декабря 2018 года. Услов ия
настоящего догов ора применяются к отношениям Сторон, в озникшим только после заключения настоящего догов ора. В части в заиморасчетов
догов ор действ у ет до их полного зав ершения. Если ни одна из Сторон не заяв ит о расторжении догов ора за один месяц до истечения срока его
действ ия, догов ор ав томатически продлев ается на каждый последу ющий календарный год.
9.1.1. Настоящий догов ор может быть расторгну т:
- по письменному соглашении Сторон;
- в одностороннем порядке, без обращения в су д, в слу чае су ществ енного нару шения догов ора одной из Сторон, при у слов ии полного
исполнения обязательств Сторонами дру г перед дру гом;
- в иных слу чаях, преду смотренных настоящим догов ором и действ у ющим законодательств ом РФ.
9.2. Догов ор состав лен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему догов ору действ ительны лишь в том слу чае, если они сов ершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
9.4 Приложения к догов ору , подписанные и переданные посредств ом технической св язи имеют юридическу ю силу до их замены на
оригинал.
9.5. Постав щик имеет прав о в одностороннем порядке передав ать св ои прав а, обязаннос ти или отв етств енность третьей стороне.
Поку патель не имеет прав о передав ать св ои прав а, обязанности или отв етств енность третьей стороне без письменного согласия
Постав щика.
9.6. В слу чае изменения рекв изитов , обслу жив ающего банка или контактных данных Стороны преду преждают дру г дру га в письменном
в иде по средств ам технической св язи (факс, электронная почта и т.д.) у казанных в догов оре, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до
момента отгру зки. Изменение платежных рекв изитов не в лечет изменение или прекращение действ ия настоящего догов ора.
9.7. Постав щик имеет прав о использов ать E-mail Поку пателя для рассылки ему коммерческих предложений, у в едомлений о наличии
задолженности, у в едомлении о постав ке и иных у в едомлениях в рамках исполнения данного догов ора постав ки.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «Ав рора ОЙЛ»
ОГРН 1137847491176
ИНН 7813578030
КПП 781301001
ОКПО 31979688
Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербу рг, у л. Маркина, д. 16,
лит. А, пом. 8-Н

ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ _____
ОГРН _____________________________ _____ _____ _____ _____ _____
ИНН _____________________________ _____ _____ ______ _____ _____
КПП __________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ____
ОКПО ___________________________ _____ _____ _____ _____ _____ __
р/с ______________________________ _____ _____ _____ _____ ______
Банк ___________________________ _____ _____ ______ _____ _____ __
к/с ______________________________ ______ _____ _____ _____ _____
БИК __________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ____
Юридический адрес:_________________________ _____ _____ _____ __
Фактический адрес: ______________________________ _____ _____ __
Почтов ый адрес: ______________________________ _____ _____ ____
Ру ков одитель финансов ой слу жбы (глав ный бу хгалтер):
____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ _____
Тел.:____________________ эл. почта:_________________________ __
Тел.:____________________ эл. почта:_________________________ __

Ру ков одитель направ ления
ООО «Ав рора ОЙЛ»
Ив анов а Л.В.

Генеральный директор
ООО «____________________»

____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ _____

____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ _____

М.П.

Поставщик_______________

М.П.

Покупатель __________________
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки нефтепродуктов автотранспортом №
г.Санкт-Петербу рг

«

»

2018 г.

Общ ество с ограниченной ответственностью « Аврора ОЙЛ», имену емое в дальнейшем «Постав щик», в лице Ру ков одителя направ ления
Ив анов ой Л.В.,
действ у ющего на основ ании дов еренности № 2 от 02.10.2017 г., с одной стороны, и Общ ество с ограниченной
ответственностью «
», имену емое в дальнейшем «Поку патель», в лице ______________, ______________________________________,
действ у ющего на основ ании ___________________________________________________________, с дру гой стороны, имену емые сов местно
«Стороны», подписали настоящу ю Спецификацию о нижеследу ющем:
Постав щик обязу ется постав ить Тов ар согласно таблице:
Планируемая дата
отгрузки

Товар

Кол-во

Ед. изм.

Дата оплаты

Цена
руб./л

Сумма,
руб.

Форма
оплаты

Адрес
Схема
Ру кав подачи
(20 -30-40-50)м

Лицо, отв етств енное за
прием Тов ара
Должность

Номер телефона
отв етств енного за приём
Тов ара Поку пателя

Время приема:
кру глосу точно (отметить
2. Настоящая Спецификация, переданная посредств ом технической св язи (факс, электронная почта и т.д.) бу дет иметь юридическу ю
силу до замены на оригинал.
3. Настоящая Спецификация в сту пает в силу и действ у ет с момента (даты) подписания обеими Сторонами с приложением их печатей,
оформлено в дв у х экземплярах.
4. Планиру емая дата постав ки, у казанная в таблице, может быть изменена Постав щиком в одностороннем порядке в слу чае
в озникнов ения непредв иденных ситу аций (Д ТП, поломка ав томобиля и т.д.)
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Ав рора ОЙЛ»
ОГРН 1137847491176
ИНН 7813578030
КПП 781301001
ОКПО 31979688

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ _____
ОГРН _____________________________ _____ _____ _____ _____ _____
ИНН _____________________________ _____ _____ ______ _____ _____
КПП __________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ____
ОКПО ___________________________ _____ _____ _____ _____ _____ __
р/с ______________________________ _____ _____ _____ _____ ______
Банк ___________________________ _____ _____ ______ _____ _____ __
к/с ______________________________ ______ _____ _____ _____ _____
БИК __________________________ _____ _____ _____ _____ _____ ____
Юридический адрес:_________________________ _____ _____ _____ __
Фактический адрес: ______________________________ _____ _____ __
Почтов ый адрес: ______________________________ _____ _____ ____
Ру ков одитель финансов ой слу жбы (глав ный бу хгалтер):
____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ _____
Тел.:____________________ эл. почта:_________________________ __
Тел.:____________________ эл. почта:_________________________ __

Ру ков одитель направ ления
ООО «Ав рора ОЙЛ»
Ив анов а Л.В.

Генеральный директор
ООО «____________________»

____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ _____

____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ _____

М.П.

Поставщик_______________

М.П.

Покупатель __________________

