ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _______________
г. Москва

«___» __________ 201_ год

Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ________, с одной стороны,
и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего
на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании итогового протокола запроса предложений в электронной форме от «___»
__________ 201_ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется продавать, а Заказчик приобретать и оплачивать
нефтепродукты для собственных производственных и внутрихозяйственных нужд
следующих марок:
- бензин АИ-92 ГОСТ Р 51105-97 (неэтилированный) – ориентировочно 7150
литров;
- бензин АИ-95 ГОСТ Р 51866-2002 (неэтилированный) - ориентировочно 91500
литров;
- дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 - ориентировочно 76738 литров.
Количество фактически проданных нефтепродуктов (далее - товар) определяется
сторонами в накладных, оформляемых в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Для обеспечения процедуры выдачи и учета товара по данному договору
Поставщик передает в безвозмездное пользование Заказчику топливные карты на срок
действия договора.
1.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в
момент фактической передачи товара.
1.4. Качество товара подтверждается сертификатами, находящимися на АЗС, с
которых производится выдача товара.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Выдать Заказчику топливные карты в течение 10 дней с момента
заключения договора в количестве и на условиях, согласованных с Заказчиком. При этом
представитель Заказчика должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность
на получение топливных карт с правом подписи Акта приема-передачи.
2.1.2. Обеспечить отпуск товара по топливным картам на АЗС согласно
представленному Поставщиком перечню, в случае выполнения Заказчиком принятых на
себя обязательств.
2.1.3. Запрещать отпуск товара по той или иной топливной карте по письменному
распоряжению Заказчика в течение 24 часов с момента получения такого распоряжения.

2.1.4. Не взимать с Заказчика дополнительную плату за оказание
информационных услуг, связанных с учетом и обработкой информации по операциям
Заказчика, блокировкой и разблокировкой топливных карт.
2.1.5. Предоставить Заказчику перечень АЗС на электронном носителе.
2.1.6. Предоставить Заказчику персонального менеджера.
Каждую декаду месяца или по индивидуальному запросу Заказчика передавать
Заказчику отчет о получении по топливным картам товара на АЗС, а также предоставлять
товарную накладную и счет-фактуру ежемесячно до 5-го числа месяца следующего за
отчетным. Доставка отчетных документов осуществляется силами и за счет Поставщика
по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
2.1.7. Обеспечить возможность передачи отчетных документов в электронной
форме, в том числе с использованием специальных электронных систем учета топливных
карт, для предоставления таких документов в бухгалтерию Заказчика.
2.1.8. Производить мониторинг операций и предоставлять информацию Заказчику
о текущем балансе.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Совершать предоплату за товар по реквизитам, указанным в настоящем
договоре.
2.2.2. Своевременно перечислять дополнительные средства в качестве предоплаты
для недопущения возникновения задолженности по текущему балансу.
2.2.3. Направить Поставщику письменное заявление по факсу с последующей
передачей первого экземпляра заявления о несогласии с отчетом о получении по
топливным картам товара на АЗС за истекший месяц.
Если в течение месяца, следующего за отчетным, Заказчик не уведомил
Поставщика о своем несогласии с отчетом, считается, что он согласен с отчетом за
истекший месяц в полном объеме.
2.2.4. В случае утраты топливной карты не позднее одного рабочего дня сообщать
Поставщику по телефонам, указанным в настоящем договоре, об утрате топливной карты
и направить Поставщику письменное заявление по факсу с последующей передачей
первого экземпляра заявления.
2.2.5. Ознакомить своих держателей топливных карт с Правилами пользования
топливными картами, предоставленными Поставщиком.
2.2.6. Сохранять чеки с АЗС в течение одного года.
2.2.7. Нести ответственность за надлежащее использование топливных карт.
Под надлежащим использованием топливных карт понимается: проведение
операций на АЗС в соответствии с порядком, установленным на АЗС; внимательным
ознакомлением с терминальным чеком, полученным от оператора АЗС по завершении
операции; ведением внутреннего учета обращения карт с целью недопущения попадания
карт, а также секретных кодов в руки третьих лиц, защита карт от механических
повреждений.
2.2.8. Вернуть все полученные от Поставщика топливные карты в случае
прекращения действия настоящего договора. Данная процедура оформляется актом
приема-передачи топливных карт.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена настоящего договора составляет __________ (__________) рублей ___
копеек, в том числе НДС ___% – __________ (__________) рублей ___ копеек.
3.2. Товар оплачивается Заказчиком в форме безналичного расчета, на условиях
предоплаты на основании выставленного Поставщиком счета. Периодичность внесения и
сумму денежных средств, перечисляемых на указанный в настоящем договоре расчетный
счет Поставщика, в порядке предварительной оплаты, Заказчик определяет
самостоятельно.
3.3. Поставщик производит изготовление карт за счет собственных средств.
3.4. Цена товара устанавливается и указывается на АЗС в день выборки.
Поставщик предоставляет Заказчику скидку в соответствии с программой скидок,
утвержденной у Поставщика (приложение к договору) (слова, выделенные курсивом,
включаются в договор в случае наличия у участника запроса предложений, с которым
Заказчиком принято решение заключить договор, программы скидок).
4. ПОРЯДОК ОТПУСКА ТОВАРА
4.1. Поставка товара производится путем выборки товара на АЗС, оборудованных
терминалами, по топливным картам через топливораздаточные колонки, в соответствии с
установленным Заказчиком суточным лимитом в литрах.
4.2. Выборка товара и передача данных начинаются с даты получения Заказчиком
топливных карт в соответствии с п. 2.1 настоящего договора.
4.3. Датой поставки считается дата выборки товара Заказчиком, указанная в чеке
терминала.
4.4. Все операции по обслуживанию Заказчика осуществляются в строгом
соответствии с Правилами пользования топливными картами Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему договору, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем
истечения срока исполнения обязательств, установленного в соответствии с настоящим
договором. Размер такой неустойки составляет 0,1 % от цены договора за каждый день
просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по
договору в полном объеме.
5.4. Положение статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношениям сторон по настоящему договору не применяется

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязанностей по настоящему договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определенных действующим законодательством.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую
Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения
обязательств
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего
обстоятельства.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров и направления претензий. Срок
рассмотрения и ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней с
момента ее получения.
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего
договора, в том числе просрочки исполнения обязательств на срок более 10 (десяти)
рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в форме дополнительных соглашений Сторон, подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
8.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней
письменно известить об этом другую Сторону.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой
информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставших им
известными при заключении и ходе исполнения договора.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

ОАО «Корпорация «Комета»
Юридический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Фактический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
ИНН: 7723836671
КПП: 772301001
ОГРН: 1127746365670
р/с 40702810038250014394
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Банк: Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г. Москва
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

____________________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
р/с
к/с
БИК:
Банк:
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Поставщик:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.

