ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______/_______
(для внутреннего учета Договоров, заключенных в АО «СПбМТСБ»)
г.Санкт-Петербург

___.___.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭК-Брокер", именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Амелина Антона Николаевича,
действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью "______________________", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора____________________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона»,заключили настоящее Генеральное соглашение №______/_______ (далее «Генеральное соглашение») о нижеследующем.
1.1
Стороны заключили Генеральное соглашение с целью обеспечения взаимодействия в
соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты»
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
(далее - Правила торгов).
1.2
Стороны договорились осуществлять внутренний учет договоров поставки,
заключенных в соответствии с Правилами торгов и соответствующей Спецификацией
биржевого товара в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», в рамках Генерального
соглашения и со ссылкой на него.
1.3
Стороны обязуются в дополнительных соглашениях (соглашениях) к договорам
поставки, во внутренних документах и в переписке ссылаться на Генеральное соглашение,
указывая его номер.
1.4
При подписании настоящего Генерального соглашения Покупатель должен представить
Поставщику заверенные надлежащим образом копии учредительных и иных
правоустанавливающих документов (устав с действующими изменениями, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговой
учет, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)), документов
подтверждающих полномочия лица, подписывающего Генеральное соглашение, сообщить свои
почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место нахождения, наименование и
прочие данные, необходимые для правильного оформления Генерального соглашения и
последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю, если такие документы не
предоставлялись ранее.
В случае изменения вышеперечисленных сведений, Покупатель в течение 3 (трех) дней
должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить Поставщику нотариально
заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.
В случае изменения банковских реквизитов Сторон по настоящему Генеральному
соглашению Сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в адрес
другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом,
главным бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для
исполнения Генерального соглашения принимаются новые банковские реквизиты. В данном
случае не требуется внесения изменений в Генеральное соглашение путем составления
двустороннего документа. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон
другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением негативные
последствия.

