ДОГОВОР № ______________
поставки сжиженных углеводородных газов
г. Санкт-Петербург

«__» ______ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИН БИЗНЕС СИСТЕМЫ» (ООО «ЛБС»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Мотылевич Инны Георгиевны, действующей
на основании Устава Общества, с одной стороны, и
ООО (АО, ЗАО, ПАО) «_______________» (сокращенное название), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Директора (Генерального директора) ___________________________________,
действующего на основании Устава Общества, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя газ сжиженный
углеводородный
ГОСТ партиями, сформированными по Заявкам (Приложение № 1), далее «Товар», а Покупатель
принять и оплатить товар в сроки, установленные данным договором.
1.2. Поставщик гарантирует, что Товар по настоящему Договору поставляется свободным от
любых прав и притязаний третьих лиц.
2.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена и количество товара по договору согласовывается сторонами и фиксируется в счетах,
счетах-фактурах, накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. На момент заключения договора цена на Товар определяется
Дополнительным соглашением (Приложение № 2) к настоящему договору.

в

соответствии

с

2.3. В случае изменения отпускных цен у Производителей Поставщик не имеет право изменять
стоимость СУГ в одностороннем порядке. Она должна быть согласована в дополнительном соглашении
к договору посредством факсимильной связи или по электронной почте не позднее, чем за 1 (один)
рабочий день до даты изменения стоимости СУГ.
Покупатель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Поставщика
письменного извещения об изменении цены письменно сообщить о своем намерении производить
выборку СУГ.
2.4. Покупатель оплачивает предоплату 100% (сто процентов) на расчетный счет Поставщика. По
согласованию сторон оплата может быть произведена на реквизиты сторонней организации,
указанных в Спецификации. На оплаченный Товар цены изменению не подлежат.
3.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Покупатель самостоятельно забирает Товар с Псковской газонаполнительной станции (ГНС)
по адресу: г. Псков, Зональное шоссе, д.34 автоцистернами.
3.2. Поставщик письменно по электронной почте уведомляет Покупателя о готовности Товара к
отгрузке. Покупатель обязуется вывести предоплаченный объем товара в течении 3-х (Трех) рабочих
дней со дня получения данного уведомления. При нахождении товара на территории Псковской ГНС
более 3-х рабочих дней Покупатель оплачивает хранение данного объема из расчета 1 000, 00 (Одна
тысяча) рублей за тонну в день.
3.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
отгрузки в автоцистерны Покупателя. Документами подтверждения исполнения обязательств Поставщиком
будет являться подпись представителя Покупателя, имеющего доверенность в товарной накладной формы
ТОРГ-12.
3.4. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие Товара по качеству соответствующему
ГОСТу (стандарту, ТУ).
3.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем при его получении
на основании «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР
от 15.06.65г., в редакции от 14. 11. 7 4 г. №П-6, и «Инструкции о порядке приемки продукции
Поставщик______________________
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Покупатель_____________________

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г., в части не противоречащей ГК
РФ.
3.6. Недогруз СУГ связанный с технологическими нормами загруза автоцистерны недопоставкой
не считается. Аванс, уплаченный Покупателем в счет стоимости недогруженного СУГ в связи с
технологическими нормами, засчитывается Поставщиком в счет будущих поставок СУГ или может
быть возвращен по письменному требованию Покупателя.
3.6.
Фактическое
количество
поставленного
СУГ,
определяется
согласно
данных
товарных/транспортных/товарно-транспортных накладных и указывается в
выставляемых
Поставщиком счетах-фактурах.
3.7. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора и Приложений о сроках
поставки (просрочки) Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты штрафной пени в
размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Кроме того, в
случае просрочки поставки более 10 (Десяти) дней Покупатель вправе потребовать немедленного
возврата уплаченных средств.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые полностью или частично
делают невозможным выполнение настоящего договора со стороны Поставщика или Покупателя,
как например: пожар, стихийные бедствия, войны, военные операции любого характера и другие
обстоятельства, не зависящие от Сторон. Сроки исполнения договора определяются дополнительным
письменным соглашением Сторон.
4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязаны не позднее
пяти календарных дней с момента их начала уведомить по факсу или телеграммой другую сторону о
возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, а
в течение десяти дней после предварительного уведомления предоставить выданный компетентным
органом документ, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств. Невыполнение или
несвоевременное выполнение вышеуказанных условий лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на форс-мажорные обстоятельства и свое оправдание.
4.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации.

с

4.4. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
4.5.В случае изменения реквизитов Сторон, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об
этом друг друга.
4.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Разногласия по договору разрешаются сторонами путем переговоров и направления
письменных претензий. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения. При
невозможности устранения разногласий путем переговоров Стороны обращаются в Арбитражный суд
по месту нахождения ответчика.
4.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один экземпляр, находится у Поставщика, другой экземпляр у Покупателя.
4.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2019г.,
а по расчетам - до выполнения сторонами всех своих обязательств в полном объеме. Договор
считается продленным на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении за 30
дней до окончания срока действия договора.

Поставщик______________________
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Покупатель_____________________

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

ООО «ЛБС»
ИНН 7838508564
КПП 783801001
ОГРН 1147847285563

ООО «_______________»
ИНН ________________
КПП ________________
ОГРН ________________

Юр.адрес:190000,
ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПЕРЕУЛОК ГРИВЦОВА, ДОМ 4, КОРПУС 2,
ЛИТЕРА А
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
г.Санкт-Петербург
р/с
40702810890650000563
БИК 044030790
к/с
30101810900000000790
ОКПО 46977481
Тел.: +7 (812) 313-61-57
Эл.почта: alekhin@lbs.spb.ru

Юр.адрес:____________________________
____________________________________
_____________________________________

Директор

Генеральный Директор

_________________/Мотылевич И.Г./
М.п.

_________________/_________________/
М.п.

Поставщик______________________

р/с
в банке ______________________________
БИК
к/с
ОКПО
Тел.:
Эл.почта:
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Покупатель_____________________

Приложение №1
к Договору поставки
№_________ от 22.01. 2018 года
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Исх. № ____ от «___»_______2018 г.
Директору
ООО «ЛБС»
Мотылевич И.Г.

Заявка.
Просим поставить СУГ (указать марку и ГОСТ) в количестве __________ кг, с ___.___.2018
по ___.___.2018 на условии 100% предоплаты за объем.
Наименование продукта ГОСТ (ТУ)
Количество товара в месяц, тн (график
отгрузки, число, тоннаж).
Период поставки
Наименование ст. назначения, ж/д
дороги и код станции
Наименование Грузополучателя
ИНН/КПП Грузополучателя
Код ОКПО Грузополучателя
Юридический адрес Грузополучателя

Газ углеводород. сжиж. топливн. марка
ПБТ ГОСТ Р 52087-2003 (СПБТ ГОСТ
20448-90)
________ кг
С __.__.2018 по __.__.2018

Почтовый адрес Грузополучателя
Банковские реквизиты Грузополучателя
№ и дата заключенного договора

Директор
ООО «_______________»

Поставщик______________________

№_______________от ___.___. 2018 года

_______________________/__________________/
М.п.

Страница 4 из 5

Покупатель_____________________

Приложение №2
к Договору поставки
№_________ от 22.01. 2018 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К договору № ______________
поставки сжиженных углеводородных газов
г. Санкт-Петербург

«__» ______ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИН БИЗНЕС СИСТЕМЫ» (ООО «ЛБС»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Мотылевич Инны Георгиевны, действующей
на основании Устава Общества, с одной стороны, и
ООО (АО, ЗАО, ПАО) «_______________» (сокращенное название), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Директора (Генерального директора) ___________________________________,
действующего на основании Устава Общества, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящее Дополнительное Соглашение о
нижеследующем:
1. В соответствии с Договором поставки СУГ ___________ от ___.___.2018 (далее Договор) и
настоящим Дополнительным соглашением, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить следующие СУГ (далее «Товар»):
Общая стоимость
Цена за
с//НДС 18%,руб.
№
Ед.
Количество в
ед.изм.
Наименование
п/п
изм.
ед.измер.
с НДС
18%,руб.
Сжиженный
углеводородный газ
1.
кг
00 000,00
00,00
марки
000 000,00
2.

Услуги перевалки
на ГНС Псковская
Итого:

Включены
000 000,00

2. Цена Товара сформирована на ГНС Псковская и включает в себя стоимость Товара на
станции отправления, расходы Поставщика, связанные с организацией транспортировки Товара по
территории РФ (железнодорожный тариф, стоимость ЗПУ, охрану, затраты по предоставлению
арендованных цистерн, их возврату в порожнем состоянии), а также услуги перевалки (слив,
взвешивание на ГНС), а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы.
Допускается отклонение в объеме поставленного Товара в пределах 2,4% (две целых четыре десятых
процентов) от количества (технологические потери), согласованного сторонами в Дополнительном
соглашении.
4. Условие оплаты - 100 % предварительная оплата в течение 3 (трех) рабочих дней после
вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, выставления Поставщиком счета на
оплату. Стоимость Товара подлежит корректировке в соответствии с фактически отгруженным
количеством. В случае оплаты Покупателем Товара в меньшей сумме, чем стоимость фактически
отгруженного Товара, возникшая разница оплачивается Покупателем на основании счета Поставщика
не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его направления Поставщиком по электронному адресу,
указанному в реквизитах Покупателя в Договоре.
5. Во всем ином, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, действуют условия
Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, подписано
в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

Поставщик:

Покупатель:

ООО «ЛБС»

ООО «_________»,

Директор

Генеральный директор

_______________/Мотылевич И.Г. /
М.п.

____________/ _____________/
М.п.

Поставщик______________________
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Покупатель_____________________

