
проект

Договор   №________

г. Певек «______»__________2012 г. 

Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чаунское дорожное 
ремонтно-строительное  управление»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице 
директора  Солнцевой  Марии  Николаевны,  действующей  на  основании  Устава 
предприятия, с одной  стороны, и _______________________________  ____,   именуемый

 в дальнейшем   «Поставщик»,  в лице_________________________-, действующего 
на  основании____________________________,  с  другой  стороны,  в  дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить нефтепродукты 
(далее  по  тексту  -  «Товар»),  на  условиях  настоящего  Договора,  в  ассортименте, 
количестве  и  цене  (стоимости),  согласно  Приложению,  являющемуся  неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

1.2. Цель заключения Договора: обеспечение горюче-смазочными материалами нужд 
ГП ЧАО «Чаунское дорожное ремонтно-строительное управление».

2. Количество и качество Товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), 
техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документацией на данный 
вид Товара и подтверждаться сертификатом, выданной производителем или независимой 
сертифицированной  лабораторией,  либо  по  требованию  Заказчика,  сертификатом 
соответствия.

2.2.  Количество  фактически  отгруженного  Поставщиком  Товара  определяется 
Сторонами по товарной накладной и/или акту приема-передачи.

2.3.  Приемка  Товара  по  количеству  производится  в  порядке,  определенном 
«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров  народного  потребления  по  количеству»,  утвержденной  постановлением 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 (с изменениями и 
дополнениями от 29.12.73 г. и от 14.11.74 г.).

2.4.  Приемка  Товара  по  качеству  производится  в  порядке,  определенном 
«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров  народного  потребления  по  качеству»,  утвержденной  постановлением 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 (с изменениями и 
дополнениями от 29.12.73 г. и от 14.11.74 г.).

2.5. При наличии у Заказчика претензий по количеству и качеству Товара, Заказчик 
вправе в течение 30 дней с даты передачи Товара направить претензию по юридическому 
адресу Поставщика. 

3. Срок и порядок передачи Товара

3.1.  Отпуск  Товара  осуществляется  при  наличии  100%  оплаты  Товара, 
затребованного на момент сделки. 

3.2. Обязательство Поставщика по передаче Товара считается исполненным в момент 
передачи Товара Заказчику, что подтверждается датой на товарной накладной.

3.3. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит с Поставщика 
на  Заказчика  в  момент  передачи  Товара,  что  подтверждается  датой  на  товарной 
накладной.



4. Цена и порядок расчетов

4.1.  Предварительная  стоимость  Договора  составляет 
____________________________ рублей с учетом НДС, в  конце года будет  произведен 
перерасчет в связи с фактической поставкой Товара.

4.2.  Оплата  Товара  по  настоящему  Договору  осуществляется  Заказчиком  по 
фактически закупленному товару путем перечисления платежным поручением денежных 
средств  на  расчетный счет  Поставщика  на  основании счета  затребованного  на  момент 
сделки в размере 100% в течение 5 рабочих дней. 

4.3.  В течение  3-х  дней  с  даты списания  денежных средств  со  счета   Заказчика, 
Заказчик  обязан  направить  в  адрес  Поставщика  копию  подтверждающего  платежного 
документа, заверенную банком. В платежном поручении Заказчик указывает номер и дату 
Договора. 

4.4.  Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.5. Окончательный расчет за Товар Заказчик осуществляет в течение 5 дней от даты 
получения  счета-фактуры,  оформляемой  Поставщиком  в  соответствии  с  требований 
действующего законодательства  и на основании оформленной надлежащим образом со 
стороны Заказчика товарной накладной.

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации.

5.2.  Любые  суммы  гражданско-правовых  санкций  (неустойка,  убытки  и  т.п.), 
предъявленные  одной  Стороной,  считаются  начисленными  с  момента  письменного 
признания  их  другой  Стороной.  В  случае  непризнания  санкций  соответствующей 
Стороной,  таковые  считаются  начисленными  с  момента  вступления  в  законную  силу 
арбитражного (судебного) решения. Размер ответственности при этом увеличивается на 
сумму  налогов,  которые  соответствующая  Сторона  должна  будет  уплатить  в  бюджет 
Российской  Федерации  с  начисленных  в  вышеуказанном  порядке  сумм  гражданско-
правовых санкций.

5.3. Сроки поставки ГСМ – до 31 декабря 2012 года.

6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне 
контроля  Сторон,  к  которым  относятся  стихийные  бедствия,  аварии,  пожары, 
противоправные  действия  третьих  лиц,  вступление  в  силу  законодательных  актов, 
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или 
косвенно  запрещающих  указанные  в  Договоре  виды  деятельности,  препятствующие 
осуществлению  сторонами  своих  функций  по  Договору  и  иных  обстоятельств,  не 
зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по настоящему Договору освобождаются 
от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя 
обязательств.

6.2.  При  наступлении  или  прекращении  указанных  в  пункте  6.1.  обстоятельств, 
Сторона должна без промедления в течение 5 (пяти) дней известить о них в письменном 
виде другую Сторону.

6.3.  Если  Сторона  не  направит  или  несвоевременно  направит  извещения, 
предусмотренные  в  п.  6.2.,  то  она  обязана  возместить  другой  Стороне  убытки, 
причиненные  не  извещением  или  несвоевременным  извещением,  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.  Извещение  о  наступлении  прекращении  обстоятельств  непреодолимой  силы 
документально подтверждаются государственными органами.



6.5.  При наступлении  вышеназванных  обстоятельств  исполнение  Договора  может 
быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на 
время действия и ликвидации последствий вышеназванных обстоятельств.

7. Разрешение споров

7.1.  Все  споры  и  разногласия,  связанные  с  исполнением  настоящего  Договора, 
разрешаются путем переговоров.

7.2.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чукотского автономного округа.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2012 г., а в 
части взаиморасчетов – до полного их завершения.

8.2.  Документы  по  Договору,  переданные  посредством  факсимильной  связи 
принимаются к исполнению, что не освобождает Стороны от предоставления оригиналов 
документов  в  наиболее  короткие  сроки.  Риск  искажения  информации,  несет  сторона, 
передающая такую информацию.

8.3.  В  части,  не  урегулированной  настоящим  Договором,  отношения  Сторон 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  по одному для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют полную юридическую силу.

10. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

 ЗАКАЗЧИК
Государственное предприятие 
Чукотского автономного округа «Чаунское 
дорожное ремонтно-строительное 
управление» 
Юридический и почтовый адрес:
689400, Чукотский автономный округ, 
г. Певек, ул. Обручева, д. 38
тел/факс: 8 (42737) 4-30-22; 4-12-92;
ИНН/КПП 8706000409/870601001
Р/счет 40502810236130110020  
Северо-Восточный банк Сбербанка России г. 
Магадан, Чаунское ОСБ № 7253 г. Певек
к/счет 30101810300000000607
БИК  044442607 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Директор ГП ЧАО «ЧДРСУ»
__________________ М.Н. Солнцева  

 
___________/_______________ 

М.П. М.П.



Приложение № 1
к Договору № ___ от « ___»_________2012 г. 

Техническое задание

г. Певек                       «___»_____________2012 г. 

Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чаунское дорожное 
ремонтно-строительное  управление»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице 
директора  Солнцевой  Марии  Николаевны,  действующей  на  основании  Устава 
предприятия,  с  одной   стороны,  и   ___________________________________________, 
именуемое в дальнейшем   «Поставщик»,   с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора №  ___ от «___»______ 2012 г.   Поставщик обязуется 
поставить,  а Заказчик принять  и  оплатить  нефтепродукты  в  следующем ассортименте, 
количестве и по цене:

№
№ 
п/п

Наименование ГСМ
Количе

ство, 
тонн

Цена за 
единицу, 
без НДС 

(руб.)

Сумма, без 
НДС (руб.)

Место 
поставки

Срок 
поставки

1 Топливо дизельное 3-0,05 
минус 45 по ГОСТ 305-82 280,000 44200,00 12 376 000,00 Склад ГСМ, 

уч. Певек
В навигацию 

2012 г.

2

Бензин  автомобильный 
неэтилированный  марки 
«Нормаль-80» по ГОСТ Р 
51105-97

8,000 43000,00 344 000,00 Склад ГСМ, 
уч. Певек

До 31.12.2012 
г.

3 Масло М10Г2К по ГОСТ 
8581-78 2,880 54300,00 156 384,00 Склад ГСМ, 

уч. Певек
До 31.12.2012 

г.

4 Масло  М10Г2  по  ГОСТ 
8581-78 2,880 52600,00 151 488,00 Склад ГСМ, 

уч. Певек
До 31.12.2012 

г.

5 Масло веретенное АУ по 
ГОСТ 38.1011232-89 1,925 53300,00 102 602,50 Склад ГСМ, 

уч. Певек
До 31.12.2012 

г.

6
Трансмиссионное масло 
стандартное SAE 85 W-
90APL-GL5 MIL-L2105CD

0.4 83300,00 33 320,00 Склад ГСМ, 
уч. Певек

До 31.12.2012 
г.

Итого 13 163 794,50
НДС 2 369 483,01

Всего 15 533 277,51

2. Данное Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  и  является  неотъемлемой  частью 
Договора.

3.  Во  всем остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим Приложением,  Стороны 
руководствуются условиями Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Директор ГП ЧАО «ЧДРСУ»
__________________ М.Н. Солнцева  

 
_________/_____________

М.П. М.П.
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