
договорль9955/

п Снежинск (< )) 2016г.

Обшество с ограниченной ответственностью <<Лаки Ойл> именуемое в

дальнейшем Поставtцик, в лице заместителя директора Авсеенко Юрия
Днатольевича , действующего на основании доверенности Ns01/09/2016 от
01.09.2016 г. с одной стороны и открытое акционерное общество кТрансэнерго>,
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице исполняющего обязанности

директора Саранчука Сергея Петровича, действующего на основании прика3а
Nе844/лс от 08.'12,2016, с другой стороны, по итогам проведения процедуры
(единственный поставщик) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Поставlлик обязуется в порядке и на условиях, определенных настоящим

договором, передать в собственность Покупателю дизельное топливо ЕВРО
зимнее, класса 2, экологического класса К5 ГОСТ 32511-201З в ориентировочном
количестве 60 тонн, далее именуемые нефтепродукты, а Покупатель обязуется
принять нефтепродукты и оплатить их стоимость Поставщику.

1.2. Поставка производится партиями согласно графика поставки
2.Сроки и порядок поставки

2.1. Срок поставки нефтепродуктов по настоящему договору устанавливается
до 30.'12.2016,

,Щатой поставки считается дата, указанная в товарно-транспортной
накладной.

2.2. Под партией нефтепродуктов в настоящем договоре понимается
количество нефтепродуктов, отгруженное единовременно в пределах вместимости
автоцистерны Покупателя с учетом максимальной нормы загрузки,

2,3. График и объем поставляемой партии нефтепродуктов может быть
изменён Покупателем в одностороннем порядке не менее чем 3а 3 (три) дня до
предполагаемого дня поставки путем передачи письменного уведомления e-mail,
(1uckyoil_shestakova@mail.ru )

2,4, Поставка нефтепродуктов осуществляется Покупателем путем
самовывоза с нефтебазы Пdставlлика. Мреса нефтебаз, с которых будет
осуществляться поставка нефтепродуктов: Россия, Свердловская обл., г.

Березовский, ул. Комсомольская, 23.
2.5 Отгрузка партии нефтепродуктов и оформление отгрузочных документов

должны быть осуществлены не позднее 2,5 часов с момента прибытия бензовоза
Покупателя на нефтебазу (место отгрузки). Время прибытия бензовоза Покупателя
под отгрузку исчисляется (фиксируется) по системе GРS/ГЛОНАСС,
установленной на бензовозе Покупателя.

2,6. Покупатель предоставляет надлежащим образом оформленную
доверенность на получение нефтепродуктов.

2.7, При получении Покупателем нефтепродуктов Поставшик предоставляет
товарную накладную, паспорт/сертификат качества и для этого обеспечивает
обязательное присутствие представителя Поставшика, уполномоченного
подписывать товарные накладные с фактической плотностью, поставляемых
нефтепродуктов. Сче1 счет-фактура моryт быть направлены по факсу (35146)
26134 или по e-mail dvi;a@te.snz,ru, а оригиналы документов по почте не позднее
5 (пяти) рабочих дней с момента передачи партии нефтепродуктов.



2,В, ПерехоД права собс:твенности, право пользования и распоряженияпереданными Покупателю нефтепродуктами, риски потери и поврех!цения
переходят от Поетавщика к Покупателю после получени" нефтепродуктов ипOдписания сторонами товарно-тра нспортной накладной

3. Качество и количество нефтепродуктов. Пр"т"".""
3.,l. Поставляемые нефтепродуlсгы по 'свьему 

качеству должнысоответствовать действующему госТ 32513_2013, что удо.товерr.r.,сертификатом/паспортом качества, передаваемым i :Пч*уп"r"пБ вместе снефтепродуктами, i ' ---'-

, 3.2. Покупатель имеет право провести ирследование полученных
нефтепродуктов с целью контрOля качества. 

i3.3. Для проверки соотЕетствия качества нефтепродуктов заявленному
паспортУ (сертификату) качества представители ПоЪтавщЙ;; й- Покупателя впорядке, установленном Инструкцией по контролю и: обеспечению сохраненияКаЧеСТВа НефТеПРОДУКТОВ В организациях нефтепроду*rооЙ."r"rrr,
цв.е_ржFенной Приказом Минэнерго России от 19.06,2осjз rчd zЭi, iост;й 

'5i7:
2012 <Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проq) отбираюi и оформляютпробЫ иЗ автоцистернЫ ПокупатеЛя после налива ;Ьф;".;Оду,ýов доотправления автотранспортного средства. 

i

О дате отбора проб Покупатель уведомляет Поставщика телефонограммой(тел/факс s(343)27S-53-49) или письмом на e-mail: luckyoil*shestakova(@mail,ru.'В случае, если пробы, согласно положениИ нЙтЙщ". oyr*ia договораПокупателем не отбирались и не оформлялись, ,претензии 'Попупrraп, 
вотношении качеетва поставленных нефтепродуктов Поста'вщиком не принимаются

и не рассматриваются. 
i3.4. Анализ пробы проводится в независимой, надлежащим образомаккрёдитованной лаборатории, по вьrбору Покупателя.: Расходы no про."дениюанали3а независимой лабораторией оплачиваtотся , Покупателем, 

'в 
inyra"

установления худшего качества нефтепродуктов, чем заявльно в предъявленномПоставщикоМ паспорте / _сертификате каrесrва, ПЬкупаrЬЙ'й"", правопотребовать во3местить Посгавщику затраты, ..r."йrr,* ъ проraдarr",исследования, ,

, з,5, в случае обнаружения несоответствия , качества поставленных
нефтепродуктов заявленному паспорту (сертификатуi *Ъrй.r,пJй;;i;;;
вправе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней'с дЁir, поставки предъявить
Поставщику письменную претеFfi ию

3.6. Количество поставляемых нефтепродуктов может меняться взависимости от норм загрузки автоцистерны Покупателя, но не более +/- 20 % от

з.7. Нефтепродукты по количеству считаются поставленными Поставщиком ипринятыми Покупателем: 
j

3,7,1. Нефтепродукты в автоцистеРне должны быть налиты по полной ихвместимости _по контрольную плlанку, что соответствует ёмкости автоцистерны поеё паспорту (свидетельству о поверке). ' i --
3.7.2. Количество нефтепродуктов указанных'в товарно-транспортнойнакладной должно соответствовать количеству, налитому u Ъriоцrqтерну поконтрольную планку
Количество нефтепродуктов, указанных в товарно-транспортной наt<лlаднойПОСЛе ИХ ПОДПИСаНИЯ УПОЛНОмоченными представителяМЙ, 

".n""i.o'прurrпьными обязательным для обеих сторон. ПрЪтБнзии п;-i;;;;;;';';;.rавщику в



i

3.8. Потеря веса при транспортировке нефтепродуктов u np"o*nu,
допустимых норм относится на счет 3аказчика (согласно ';норм естественной
I9ЧrлI:фТеПРОДУкТов при приеме, хранении, оrпу.пБ Й ,Ъr;;;Ъrrроrrпrr,, о,
26.03.86)

3.9. Претензии пО количеству и качеству нефтепродуктов могут направляться
Покупателем в письменной форме в течение 15 (пятнадцЪти) рабочих дней со дняпоставки партии нефтепродуктсlв по адресу, указанному в настоящем дсговоре.

а) требования лица, направившего претензию;
б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит

денежной оценке;
в) фактические оботоятеrIьства, на которых основываются требования, и

г) правовое основание претен3ии со ссылксlй на соответствующие пункты
договора и известные заявителю нормативно-правовые акты; 

,,-

д) перечень прилагаемых к претензии документов,

4.1. Ориентировочная стоимость нефтепродуктов, поставляемых понастояlцему договОру, состаВляет 2 502 000(два миллиона пятьсот две тыячи )руб. 00 коп, в т. ч. Н.ЩС 18 % - 381 661 (триста восемьд9сят одr"lо.rча шестьсQт
шестьдеGят один рубль)02 коп " ]Стоимость единицы продукции (т) составляет 41 700(сорок одна тысяча
семьсот) руб. 00 коп. в т, ч. Н,ЩС 187о 6361(шесть тысяч,pr.iu й"Бrrде."т один)
рубль,02 коп, является твердой и не подлежит никаким'r.rчйпйям в течение
всего срока действия договора. Поставulик имеет право поставить нефтепродуктыпо более низкой цене в случае, если на момент: ОТГРУЗКи ";i;й; ,i;;;
Поставчlика ниже вышеуказанiой цены по проведенной процЪдур","iyn*r.

, 4,2, Покупатель производит оплату за ка''dдую' постiЬленную партиюнефтепродуктов в течение 10 (десяти) рабочи" дr"И, " йоr"riu Ье п"пучения,
на основании счета-фактуры, 

:4.3, оплата производится путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Поставщика.

flатой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётныйсчёт Поотавщика. ',

5.Ответственность сторон
5,,1. ответственность .Поставчlика по KaQecTBy нефтепродуlктовограничивается показателями сOответствуюLцего гЬста ' ,пй--''iY,

подтверщцёнными паспортомiсертификатOм, по- количQству - данными товарно-транспортной наtиадной.
5,2. в случае установления худшего качества нефтепродуктов, чем заявленов предъявленном паOпорте качества, Поставtлик оплачив"Ьт йrраф в размере 10% от стоимости партии поставленных. нефт"проду*rоЪ; ;;Й" возмещаетзатраты, связанные с проведением исследования в течение 10 рабочих дней смомента получения от Покупателя соответствующего требования.
5,3. В случае поставки некачественных нЬбтепро;i}r;r"ц ;;; подтверщцаетсясоотВетстВУюЩИпли докУмеНтаМИ, ПокУпателr' 

'прЬrЪ1 
Ьiйuuri"r-"о, поставкизаказанных по настоящему дсговоqу нефрпроду*то" r, p;;i;piryri договср водностороннем порядке, уведомив обэтом ПоiтаЫLlика., 
| ,,",! ,-

5,4" 3а просрочку оплаты пол!ч:енных нефтепJБДу*rо" Поставцtик вправеB3blcкaTb с Покупателя пени в ра3мере 0,1% от.rойrобir-r"оппЪч"нной партиинефтепродуктов за кахqцый день просрочки



5,5, 3а просрочку поставки партии ,нефтепро{Укгов Покупатель вправевзыскать с Поставщика штраф в размере 10 Й от Ьтоимости не поGтавленных всрок неФтепродуктов. 
i 

'-l" l|v rrvvt

5.6. 3а неприбытие без уважительной ;причины предстаtsителяПоставtцика для отбора проб Покупаiело ;пр;;;;зыРкать с Поставщика щтрафв размёре 10 % от стоимости парiии нефтепроду*rоrГ -
5,7. 3а нарушение сроков отгрузки, уотайЬ.пенных в пункге 2.5настоящего договор?, Поставцlик олллачивает неустофку за ках<,дый час простоябензовоза Покупателя в размере 1566 руб,98-;(on. 

" 
т. ч" HlC1B% , времяпрOстоя бензовоза Покупателя определяется ,"* *" пЪ "r.rЬБсЁslглондссустановленной на бензовозе Покупателя. 

,5,8, В слуlае еслИ отгрузка нефтепропЩ!КТОВ; Н€ состоялась по винеПоставщика и у бензовоза ПокуЪателя произош.п пЪЬо*rйь;Б, Поставщиккомпенсирует 3атраты Покупателя и8 расчета сrоиrо}ти ,р#;;ь;;ых услуг зачао в размере 930 руб. 5В коп. в т.ч. НДс 1s% и за 1 ,irпойiр ыъiЬ 60 коп. вТ'Ч, НДС 18%, ПРОбТ, 
r_ВfgМЯ В ПУТИ ОеНз,овоза По*уп"т"пя! определяется так жепо системе GРS/ГЛонАсС установленной на бензоЬозф Покупjтеля.5,9, 3а НеИсполНеНИе ИлИ ненадлежащее ,"пБлнБ,i".'iЁi."r"nror. понастоящемУ договорУ стороны несуТ 

"rrur.rr"r,i;;r; 
'; Бо'i..r.rrr' сГрахlцански м за конодател ьством РФ. пfi етензйоr, оiй пФрядок Бо"."i"пчr.5.'l0. Все споры и разногласия мещцу сторонами, возникающие в периоддействия настоя ще го договора, разреша ютоя арОитражй ;уБ;Целябинско йобласти в соответствии с действующим законодаiельством РФ,5,1't,При несвоевременном предоставлении p.ou"irii* дп*уr"rrов согласноп. 2.7. взыскать с Поставщика штраф . p"rrdpu- 0i1% ;; ;Ы;;*и партиинефтепродукгов. ' |-

_ 6.Обстоятельства непреодолимой сильl

:J :"1g,:,:,т:лПр:::::l1сту_ВО, r"*|rirЙu дОрог назначения, аварии,пожары, отихийные бедствия, забастовки и r.п.-БЬоr,rй",,'Бл?;JiJч;
исполнение условий настоящего договора, прr..rr.пяоia"-"* обБоятельствамнепреодолимой сИлы (форс-мажор) и Bne*yi за .Боой ,;r;;;;;" условийнастоящего договОра пО взаимноМу согласИй .rорй-"rо.-Ьi.'l.Ё.*рrrцение.уведомление о 

-наступлении форс-цажорных оьспо"rелrсr* должно бытьнаправлено другои стороне не позднее 7 (сеiии) дruи . {йомента их воýникновенияИ ПОДТВеРЖДеНО ТОРГОво-промьfщленной 'палатоЙ 
ро Й; ;рЙ;; iifr;;;Ы#;ОРГаНОМ ВЛаСТИ, НеУВедомление или несвоевреr"rrЬБ Ё;Б;;;;r- лишаетстороны права ссылаться на такие обстоятельства как на основаниеосвобохцения от ответственности, за исключенИ., ,.nyr";;,' -;;;, само эт0обстоятельство явилось причиной y*"."rroio 

-r*-у."дбй;;;" -;;; 
задержкиуведомления, В случае насryпJIения' форс-ма*орпr,* оБ;;;";;;r.rr"п, одна изсторон не будет предъявлять другои сто!оне ййу,цЪ.rr;;;;;i,",;йи (штрафы,

убытки, упущенную выгоду и т.д.).' 

--- -'-Г-'lv "IУlJLЧЬ 

j

7.Прочие условия i

7,1,поставщик обязан при 3аключении настоящего договора предоставитьПокуlаlелю информацию: 
ril" l'Чvlv/l 

i7,1,1 в отнощении всей цепочки собственников ц руководителей, включаябенефициаров (в том ..r.nb конечных) д"пБ" 1(Сведения) по форме,установленной в Приложении Ns1 к настоящему догOвору.При изменении Сведений Поставщик обязан ," по.li,iЁе 5 (пяти) рабочих дней сМОМеНТа ТаКИХ ИЗМеНеНИй НаПРаВИТЬ' Покупатепо *'оlr*;Ы;цЁ"- письменное



уведомление с приложением копий подтверх1цающих документов, заверенных
нотариусом или уполномоченным должностным лицс)м.

поставщик настоящим выдает свое Gогласие и подтвержцает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательсiвом Российской Федерации
(в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) соrласий-всех
упомянугЫх в Сведениях, заиНтересованных или причастных к Сведениям лиц на
обработttу предоставленных Сведений, а таюке на раскрытие Сведений, полностью
или частично, компетентным органам государственньй власти (в том числе,
_Федеральной налоговой слркбе Российской Федерации, Минэнерго России,
Росфинмониторинry, Правительству Российской Федерации) и пЬ.пчдующую
обработrсу Сведений такими орmнами (далее - Раскрытие). Стьроны освобощ,цjът
друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, а таюке, в связи с
пведъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права
бьпи или могли быть нарушены таким Раскрытием, 

.Поетавщик и Покупатель гlодтвер}цают, что услоЁия настоящего договора о
предоставлении Сведений и 0 поддержании их акfуальными признаны ими
существенными условиями насгоящего договора в соответствии со статьей 432
Грахqцанского кодекса Российской Федерации. 

]

ЕСЛИ СПеЦИаЛьной нормой части второй Гращцанского кодекса российской
Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и
(или) недостоверное и (или) неполное предоставлени,е СведениЙ (в том числе,
уведомлений об и3менениях с подтверщдающими документами) 

"rnr"ra,основанием для однсстороннего откаэа 3аказчикоМ Qт исполнения договора и
предъявлеfiия Покупателем Поставщику требования о возмещений убыiков,причиненных прекращением договора. ,Щоговор считается расторгнутыI\4 с датыполучениЯ Поставщиком соответствующего письменного уведомления, если
более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7.2. НастОящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по
взаимному согласию сторон РФ.

7.3. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, 

:

7,4, Для обеспечения оперативного решения вопросов, связанных сисполнением обязательств по настоящему договору, и ускорению
документооборота, стороны tззаимно признают документы, переданные с
надлежащим качеством по факсимильной связи, приj условии наличия на них
апflаратнь!х отметск о дате и времени отправки, наименовании организации,
НОМеРа аППаРаТа, ПРОСТаВЛЯеМЫХ факсимилЬным аппаратом, либо 

'no 

"_rall 
.

последующей передачей оригиналов в течение 3 дней с даты отправления такогосообщения, 
,

7,5. ,ЩогоВор вступает в силу при одновременном соблюдении следующего
услlовия:

- договор подписан уполномоченными представителями обеих Gторон,7.6. ffоговор действует до полного завершейия nprrrrr,>< сторонамиобязательств. 
:

7.7 . ffоговор составлен
одинаковую юридическую силу
сторон,

lз двух 0кземплярах, кахqцый из которых имеет
и находятся по одному экземпляру у ка>ццой из

7.8. НеотьемлемоЙ частью настоящего договора являются:
_ ,Приложение Ns 1 - Сведения о цепочке , собственников, включаябенефициаров (в том числе конечных)

-Приложение Ng2 - оЩеrоарация о соответствии критериям отнесения ксубъектам малого и среднего предпринимательства .1 пви;r;;;;;; ;.уб;;;;; i
:



8. Юридические адреса и банковские
Покупатель

ОАО "Трансэнерrо''

456770 г. Снежинск,
челябинской обл.
ул. Транспортная,44
тел/фа кс (35 1 46)92 427 l 26Т 77
e-mail: transen@te.ýnz. ru
и нн/кпп 7 ц3023178/74ý901 001
Р l с 407 02В 1 0607950003047
ПАО <Челиндбанк>r г. Челябинска
Шс 301 01 81 040000000071 1

Бик 047501 71 1

Испоняющий обязанности директора

(подпись)
С,П.Саранчук

2016г.((_)
мп

i
i

реквизитьl сторон
поставtлик
оОоi<Лаки Ойл>

АлRqс: 620033, г. Ёкатеринбург,..:
ул. Н,орильская, д.77, оф. 205
ИНН |66732444,67, КПП 667001 001
сгрtil 1,116673012752
р/с 407028 1 О41 21000О2822
к/с 301 01 В1 0S00000000756
Урал!iскиЙ филиал
l1AO кПромсвязьбанк>

166730,1275;

.А. Авсеенко

2016г.

г. ЕкРтеринбург
БИffi-€жаогрн 11


