ДОГОВОР №
поставки сжиженных углеводородных газов
г. Санкт-Петербург

«___» __________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Брокер» (сокращенное название ООО
«ИНТЭК-Брокер»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Амелина Антона
Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________________________
, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Ф.И.О., действующего на основании Устава (или
Доверенности № ___ от ________), 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, счетахфактурах, накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. На момент заключения договора цена на Товар определяется в соответствии с Дополнительным
соглашением(Приложение № 2) к настоящему договору.
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-газовозами.
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 УПД или 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 ПостановлениемГосарбитража СССР от 15.06.65г., в
редакции от 1 4 .1 1 .7 4 г. №П-6, и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР
от 25.04.1966г., в части не противоречащей ГК РФ.

Поставщик______________________
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Покупатель_____________________

