ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № <номер>
г. Москва

«__» __________ 20__ г.

АО «Газпромнефть - МНПЗ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
генерального директора Зубера В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
<наименовани контрагента>, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице <должность,
Ф.И.О. уполномоченного представителя контрагента>, действующего на основании <документ,
подтверждающий полномочия представителя контрагента>,

с другой

стороны, вместе

именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее по
тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать образовавшийся в процессе собственного производства
(деятельности) лом черных и цветных металлов, а Покупатель обязуется произвести его оплату,
подготовку, а также погрузку в транспортное средство и вывоз (транспортирование) с территории
Продавца.
Применительно к настоящему Договору под подготовкой лома черных и цветных металлов
(далее по тексту – металлолом) понимается – его сбор, сортировка, включая отделение
габаритного металлолома от негабаритного, распределение по размерам (длинна, ширина,
высота) и массе, резка, разделка, а также складирование.
1.2. Классификация металлолома должна соответствовать требованиям ГОСТа 2787-75,
ГОСТа Р 54564-2011, техническим условиям и дополнительным требованиям, согласованным
Продавцом и Покупателем в приложениях к настоящему Договору (далее по тексту - Приложения),
являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Покупатель ежеквартально осуществляет вывоз металлолома с территории Продавца
в количестве, не менее, указанного в заявке Продавца.
Продавец за 1 (один) месяц до начала очередного квартала направляет на адрес
электронной почты Покупателя, указанный в статье 10 настоящего Договора, заявку по форме,
согласованной Сторонами в Приложении № 1.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПОГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОЛОМА
2.1. Подготовка металлолома, его погрузка и транспортирование с территории Продавца
осуществляется Покупателем за свой счет, своими силами и средствами в порядке,
установленном настоящим Договором.
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Покупатель, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, вправе
привлечь к подготовке и погрузке металлолома, а также его транспортированию с территории
Продавца, сторонние специализированные организации.
2.2. В согласованные с Продавцом сроки Покупатель завозит и размещает на площадке
временного хранения металлолома, расположенной на территории Продавца, материалы,
оборудование и технику, которые необходимы для выполнения работ по подготовке металлолома,
а также проводит прочие подготовительные работы, требующиеся Покупателю для выполнения
принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
2.3. Работы по подготовке металлолома Покупатель и/или привлеченные им сторонние
специализированные организации обязаны осуществлять в порядке, установленном настоящим
Договором.
Работники Покупателя, а при заключении договоров со сторонними специализированными
организациями

-

работники

таких

организаций,

должны

быть

аттестованы

и

иметь

соответствующую квалификацию для проведения погрузочных и опасных (огневых) работ.
Руководитель работ должен иметь аттестацию Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по следующим категориям:
-категория Б1-требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности;
-категория Б9 -требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям.
Покупатель, а также привлеченная им специализированная организация не имеют права
начинать работы без оформления наряда-допуска в установленном порядке.
2.4. Ответственные представители Продавца и Покупателя ежемесячно оформляют
документы по объемам отгрузки.
2.5. Приемка металлолома по количеству и качеству осуществляется полномочными
представителями Сторон после его подготовки Покупателем на площадке временного хранения
Продавца; по весу - после его взвешивания на автовесах.
2.6. Погрузка

металлолома

в

транспортное

средство

Покупателя

(сторонних

специализированных организаций, привлеченных Покупателем) производится:
-после прохождения транспортным средством процедуры взвешивания (определение веса
тары);
-в присутствии и под контролем представителя Продавца.
Погрузка металлолома в транспортное средство, не прошедшее процедуру взвешивания, не
допускается.
2.7. Покупатель

(представитель

сторонней

специализированной

организации,

привлеченной Покупателем) самостоятельно проводит радиационный контроль металлолома,
погруженного в транспортное средство переносным дозиметром.
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2.8. Транспортировка металлолома с территории Продавца осуществляется Покупателем
(сторонними специализированными организациями, привлеченными Покупателем) только при
соблюдении условий, установленных в пункте 4.3. настоящего Договора.
2.9. Оформление документов на вывоз металлолома с территории Продавца (пропуск)
осуществляет Покупатель.
2.10. Расчетным весом партии металлолома считается вес нетто (фактический вес),
установленный при взвешивании металлолома на автовесах Продавца и зафиксированный в
товарно-транспортной накладной.
2.11. Право собственности и риск случайной гибели металлолома переходит от Продавца к
Покупателю в момент подписания Сторонами товарно-транспортной накладной.
2.12. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях,
препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, и своевременно принимать
меры, направленные на их устранение.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Обеспечить доступ работников и транспортных средств Покупателя и/или работников
и

транспортных

средств,

привлеченных

Покупателем

сторонних

специализированных

организаций, на территорию Продавца в согласованные Сторонами настоящего Договора дату и
время.
3.1.2. Передать металлолом Покупателю в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.2.

Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить согласие работников Покупателя, а также работников сторонних
специализированных организаций,

привлекаемых Покупателем

к подготовке,

погрузке и

транспортированию металлолома с территории Продавца, на передачу их персональных данных
Продавцу с целью оформления пропусков для прохода/проезда указанных лиц на территорию
Продавца.
Покупатель гарантирует, что передаваемые Продавцу персональные данные лиц, указанных
в

настоящем

пункте,

являются

достоверными,

получены

с

соблюдением

требований

действующего законодательства РФ о персональных данных и Покупатель правомочен на их
передачу Продавцу.
Покупатель несет ответственность за все неблагоприятные для него последствия, связанные
с неисполнением настоящего Договора, в случае нарушения требований действующего
законодательства РФ о персональных данных, а равно передачу им Продавцу недостоверных
персональных данных.
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Покупатель принимает к сведению, что при оформлении пропуска для прохода/проезда на
территорию

Продавца

персональные

данные

передаются

Продавцом

третьим

лицам,

организующим и осуществляющим контроль доступа на территорию Продавца.
3.2.2. Осуществлять подготовку, погрузку и транспортирование металлолома с территории
Продавца за свой счет, своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных
сторонних специализированных организаций, в строгом соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических, экологических и иных норм, действующих на территории Российской
Федерации (далее – РФ), а также правил и положений, действующих у Продавца.
3.2.3. При осуществлении подготовки и погрузки металлолома, его транспортировании с
территории Продавца:
а)

соблюдать

и

обеспечить

соблюдение

работниками

Покупателя,

а

также

его

представителями, посетителями, работниками привлеченных Покупателем специализированных
организаций и иных третьих лиц, имеющих отношение к Покупателю и/или выполнению работ по
настоящему Договору, требований соответствующих законодательных и подзаконных актов РФ в
области

гражданской

безопасности,

обороны,

экологической

газобезопасности

безопасности

и

и

пожарной

производственной

безопасности,
санитарии,

техники

проведения

аварийно-спасательных работ и неотложных мер при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том
числе:
-правил по технике безопасности, согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;
-«Положения о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах» РД 09-25098;
-Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390),
а также правил и положений, действующих у Продавца,
б) соблюдать и обеспечить соблюдение лицами, указанными в абзаце «а» подпункта 3.2.3
настоящего Договора, требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режима,
установленного у Продавца,
в) исключить случаи прохода (проезда) на территорию Продавца и нахождения на
территории Продавца (включая территорию контрольно-пропускных пунктов (проходных)) лиц,
указанных в абзаце «а)» подпункта 3.2.3 настоящего Договора, в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения,
г) не допускать случаи проноса/провоза на территорию Продавца лицами, указанными в
абзаце «а)» подпункта 3.2.3 настоящего Договора, спиртных напитков, наркотических веществ,
оружия,

боеприпасов,

легковоспламеняющихся,

взрывоопасных,

отравляющих

веществ,

неучтенных емкостей различного вида, в которых возможно хранение и транспортировка
производимой Продавцом продукции,
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д) обеспечить безопасные условия труда лицам, указанным в абзаце «а)» подпункта 3.2.3
настоящего

Договора,

а

в

случае

необходимости

-

обеспечить

таковых

средствами

индивидуальной защиты (спецодеждой),
е) информировать Управление по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС) Продавца о несчастных случаях на производстве,
произошедших с лицами, указанными в абзаце «а)» подпункта 3.2.3 настоящего Договора,
ж) производить с участием представителя Продавца расследование и учет несчастных
случаев на производстве в отношении лиц, указанных в абзаце «а)» подпункта 3.2.3 настоящего
Договора,
з) руководствоваться приказами и распоряжениями генерального директора Продавца в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на опасных производственных объектах.
3.2.4. До начала выполнения работ по подготовке, погрузке и транспортированию
металлолома предоставить Продавцу разрешительную документацию (свидетельства, лицензии
и др.) на право осуществления соответствующей деятельности, выданное уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти или его территориальным органом, органом
исполнительной власти субъекта РФ.
Разрешительная документация должна быть действительна на период исполнения
обязательства. Ответственность за надлежащее оформление разрешительной документации, её
своевременное продление, внесение в неё изменений и дополнений несёт Покупатель.
3.2.5. Привлекать к выполнению работ по подготовке, погрузке и транспортированию
металлолома

сторонние

специализированные

организации

только

по

предварительному

согласованию с Продавцом.
Покупатель обязан предоставить Продавцу копии договоров,

заключенных им со

специализированными организациями и всю необходимую разрешительную документацию (п.
3.2.4.) на право осуществления соответствующей деятельности такой организацией.
Разрешительная

документация

должна

быть

действительной

и

достаточной

для

выполнения специализированной организацией работ по настоящему Договору на период
исполнения обязательства.
Ответственность

за

надлежащее

оформление

специализированной

организацией

разрешительной документации, её своевременное продление, внесение в неё изменений и
дополнений, несет Покупатель.
Покупатель обязан предусмотреть в договоре, заключаемом со специализированной
организацией, условие о том, что специализированная организация не вправе передавать свои
обязанности третьим лицам.
3.2.6. Осуществлять работы по подготовке, погрузке и транспортировке металлолома:
3.2.6.1. В количестве, не менее, указанного в заявке Продавца (п. 1.3).
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3.2.6.2. В порядке, установленном действующим законодательством РФ, локальными
нормативными актами Продавца,
а при необходимости - согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора
и обеспечить его соблюдение.
3.2.7. На весь период проведения работ обеспечивать надлежащее санитарно-техническое
состояние и уборку места проведения работ; по окончании погрузки металлолома очистить место
погрузки.
План места проведения работ может быть утвержден Сторонами в качестве Приложения к
настоящему Договору.
Продавец имеет право осуществлять проверку соблюдения Покупателем требований абзаца
1 настоящего пункта, а также фиксировать случаи нарушения указанных требований.
3.2.8. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в
том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя последний представляет
Продавцу информацию об изменениях в течение 3 (трех) календарных дней после таких
изменений с подтверждением соответствующими документами.
3.3.

Покупатель обязуется ссылаться на Продавца в целях собственной рекламы, в

сообщениях для прессы, объявлениях, иных публикациях, независимо от способа их размещения,
а равно, в какой-либо иной форме или иными способами, только при условии получения
предварительного обязательного согласия Продавца на совершение подобного рода действий.
4. СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОЛОМА. ПЛАТЕЖИ И РАССЧЕТЫ
4.1. Цены на металлолом являются договорными, устанавливаются в рублях Российской
Федерации на период, определяемый Сторонами в Приложениях к настоящему Договору
(Протоколах согласования цен), и принимаются на условиях франко-площадка Продавца
(стоимость металлолома на площадке временного хранения Продавца; работы по подготовке,
погрузке и транспортированию металлолома – за счет Покупателя).
4.2. Цены

на

металлолом,

согласованные

Сторонами

настоящего

Договора

на

определенный период, могут быть пересмотрены в случае:
-изменения конъюнктуры рынка в Московском регионе (г. Москва и Московская область);
-изменения цен на рынке аналогичной продукции более чем на 5% от цены, установленной в
соответствующих Приложениях (Протоколах согласования цен);
-увеличения/уменьшения затрат Покупателя на осуществление работ по подготовке,
погрузке и транспортировке металлолома;
-иных условий.
Новая (измененная) цена на металлолом определяется Сторонами настоящего Договора в
дополнительных соглашениях к Приложениям (Протоколам согласования цен).
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4.3. Покупатель обязуется производить 100% предоплату стоимости металлолома,
подготовленного к транспортировке.
Транспортировка неоплаченного металлолома с территории Продавца не допускается.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему
Договору обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Сторона, допустившая утрату или разглашение информации, ставшей ей известной при
исполнении настоящего Договора, несет ответственность за убытки, понесенные другой Стороной
в связи с раскрытием этой информации.
5.3. Полномочный представитель Продавца имеет право в любое время произвести
проверку

соблюдения

Покупателем

(его

работниками/представителями

или

работниками

привлеченной им сторонней специализированной организации/иными лицами, имеющими
отношение к Покупателю или выполнению работ по настоящему Договору) правил по технике
безопасности и пожаробезопасности, в том числе при выполнении газосварочных работ.
При несоблюдении Покупателем (его работниками/представителями или работниками
привлеченной им сторонней специализированной организации/иными лицами, имеющими
отношение к Покупателю или выполнению работ по настоящему Договору) правил техники
безопасности и пожарной безопасности Продавец имеет право в любое время приостановить
работы по подготовке металлолома, а при неоднократном нарушении правил (два и более раза)
досрочно расторгнуть настоящий Договор.
Убытки, возникшие у Покупателя (сторонней специализированной организации/иных лиц,
имеющих отношение к Покупателю или выполнению работ по настоящему Договору) в связи с
приостановлением работ или досрочным расторжением Договора, по основаниям, указанным в
настоящем пункте, относятся на счет Покупателя и возмещению со стороны Продавца не
подлежат.
5.4. В случае порчи имущества Продавца или имущества третьих лиц, находящегося в
пользовании у Продавца, а также в случае возникновения аварий и иных происшествий на
территории

Продавца

по

работников/представителей

вине

сторонних

работников/представителей
специализированных

Покупателя

организаций,

и/или

привлеченных

Покупателем (включая водителей автомашин), иных третьих лиц, имеющих отношение к
Покупателю и/или выполнению работ по настоящему Договору, Покупатель возмещает Продавцу
возникшие в связи с этим убытки, а также оплачивает полную стоимость ликвидации последствий
таких аварий и происшествий.
5.5. При осуществлении подготовки металлолома, его погрузки и транспортировки
Покупатель несет ответственность за нарушение работниками/представителями Покупателя, а
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также работниками/представителями привлеченных Покупателем сторонних специализированных
организаций иных третьих лиц, имеющих отношение к Покупателю и/или выполнению работ по
настоящему

Договору,

требований

охраны

труда,

техники

безопасности,

пожарной,

промышленной безопасности, охраны окружающей среды, а также установленного у Заказчика
внутриобъектового и контрольно-пропускного режима и иные нарушения, в том числе, но не
ограничиваясь:
- за появление указанных в настоящем пункте лиц на территории Продавца (включая
территорию

контрольно-пропускных

пунктов

(проходных))

в

состоянии

алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения;
- за попытки проноса/провоза указанными в настоящем пункте лицами на территорию
Продавца

спиртных

легковоспламеняющихся,

напитков,

наркотических

взрывоопасных,

веществ,

отравляющих

веществ,

оружия,

боеприпасов,

неучтенных

емкостей

различного вида, в которых возможно хранение и транспортировка производимой Продавцом
продукции,
в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
5.6. В случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной абзаце 1
подпункта 3.2.7. настоящего Договора, Продавец имеет право взыскать с Покупателя штраф в
размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай нарушения.
5.7. В случае вывоза Покупателем металлолома в количестве меньшем, нежели
установлено в заявке Продавца, Продавец имеет право взыскать с Покупателя штраф в размере
300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай неисполнения заявки.
5.8. Покупатель возмещает Продавцу убытки, вызванные неисполнением/ненадлежащим
исполнением со стороны Покупателя обязанностей, предусмотренных подпунктом 3.2.6.1, абзацем
1 подпункта 3.2.7, которые, помимо прочего, вызваны уплатой со стороны Продавца
административных штрафов и иных обязательных платежей.
5.9. В случае нарушения Покупателем требований Продавца, установленных в пункте 3.3
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также возмещает Продавцу понесенные убытки.
5.10. В случае утраты пропусков, выданных для прохода/проезда на территорию Продавца
работникам Покупателя и иным третьим лицам, имеющим отношение к Покупателю, Покупатель
обязан возместить Продавцу стоимость проксимити-карты (электронного носителя), на котором
был оформлен пропуск, из расчета 300 (триста) рублей за одну проксимити – карту (электронный
носитель).
Оплата стоимости утраченных проксимити – карт (электронных носителей) осуществляется
путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в
Договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения соответствующего уведомления
(требования) от Продавца.
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств

по

настоящему

Договору,

если

это

неисполнение

явилось

следствием

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны
настоящего Договора не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут
ответственности, например, землетрясение, наводнение, ураганы и другие стихийные бедствия;
войны, военные действия, пожары, аварии, а также постановления и распоряжения органов
государственной власти и управления, препятствующие выполнению предмета настоящего
Договора.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3
(трех) рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в
письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на
исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 6.3
настоящего Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
6.5. Подтверждение

наличия

и

продолжительности

действия

обстоятельств

непреодолимой силы будут являться свидетельства, выданные компетентными организациями
Российской Федерации.
6.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 30 (тридцати) календарных дней, то
любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке, известив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров.
Претензионный порядок разрешения споров является обязательным.
7.2. Сторона, получившая от другой стороны претензию, обязана ее рассмотреть и
направить ответ в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты получения претензии.
7.3. При не достижении Сторонами согласия, в том числе, в случае неполучения ответа
на претензию, отказа в удовлетворении претензионных требований (полностью либо частично),
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с <число, месяц, год> и действует до <число, месяц, год>.
8.2. Условия настоящего Договора распространяются на взаимоотношения Сторон,
возникшие с момента начала исполнения Сторонами (Стороной) Договора обязательств в
соответствии с условиями настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению
Сторон.
8.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, в том числе, в случаях неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной
подпунктом 3.2.8. настоящего Договора, а также несоблюдения правил по технике
безопасности и пожаробезопасности, в том числе при проведении газосварочных работ (п. 5.3).
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного
уведомления Продавца об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
8.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца весь объем металлолома,
переданный Покупателю до даты фактического расторжения Договора и надлежащим образом
оплаченный

Покупателем,

находится

в

собственности

Покупателя

и

должен

быть

беспрепятственно отгружен с территории Продавца.
8.6. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон, если в настоящем Договоре прямо не установлено иное.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, имели
равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также
что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не
согласны.
9.2. При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того, что:
-каждой

из

Сторон

без

нарушений

проведены

процедуры

отбора

контрагента,

предшествующие заключению настоящего Договора, если такие процедуры применимы к
Стороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или
локальными документами Стороны;
-каждая из Сторон обладает лицензиями, разрешениями, допусками, необходимыми для
заключения настоящего Договора, включая корпоративные одобрения;
-финансовое

состояние

каждой

из

принимаемые по настоящему Договору;
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Сторон

позволяет

исполнить

обязательства,

-Стороны не вовлечены в какие-либо судебные или административные разбирательства,
которые могут препятствовать исполнению обязательств по Договору;
-лица, подписывающие настоящий Договор полномочны на его заключение;
-настоящий Договор соответствует применимому к нему праву и содержит в себе все
существенные условия, необходимые для того, чтобы Договор считался заключенным;
-Сторонами без нарушений совершены иные необходимые действия, направленные на
подготовку к заключению, заключению и исполнению настоящего Договора.
9.3. Взаимоотношения

Сторон,

неурегулированные

настоящим

Договором,

регулируются действующим законодательством РФ.
9.4. Стороны обязуются заключить соглашение о конфиденциальности по форме,
предложенной Продавцом, и гарантируют соблюдение конфиденциальности информации,
ставшей им известной при исполнении Договора, в период действия настоящего Договора и
в течение пяти лет после его прекращения.
Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной информации,
ставшей известной ей при исполнении настоящего Договора, несет ответственность за
убытки, понесенные другой Стороной в связи с раскрытием этой информации.
9.5. Покупатель обязан письменно уведомить Продавца о прекращении (приостановлении
и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий и/или членства в СРО в
срок не позднее <указать срок> календарных дней до даты истечения срока их действия или в
течение

<указать

срок>

календарных

дней

с

момента

их

досрочного

прекращения

(приостановления и т.п.).
9.6. Положения настоящего Договора об ответственности Сторон, об обстоятельствах
непреодолимой силы (форс-мажор), о применимом праве, подсудности, действуют в течение 3
(трех) лет после прекращения настоящего Договора.
9.7. Полномочия

представителей

Продавца,

подтвержденные

документами,

совершенными в простой письменной форме, будут считаться подтвержденными настоящим
образом. Обязательства по Договору подлежат исполнению таким представителям.
9.8. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, телефонов,
факсов, платежных и иных реквизитов не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
таких изменений.
До получения контрагентом такого извещения документы, отправленные по адресу,
указанному в настоящем Договоре, расчеты, произведенные на основании платежных
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, считаются отправленными/произведенными
надлежащим образом.
9.9. Любая уступка прав требования по настоящему Договору (исключая переход
обязательств к правопреемнику при реорганизации) допускается только с письменного
согласия должника – Продавца или Покупателя, соответственно.
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В случае оформления уступки права требования по настоящему Договору без наличия
письменного согласия другой Стороны, последняя вправе взыскать неустойку в размере 100 000
(сто тысяч) рублей. При этом убытки, возникшие в связи с такой уступкой, взыскиваются сверх
неустойки.
9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
-Приложение № 1 Форма заявки.
-Приложение № 2 Протокол согласования цены.
№

-Приложение

3

Соглашение

в

области

промышленной,

экологической

безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
-Приложение № 4 Обязательство по соблюдению применимого законодательства в
сфере противодействия мошенничеству и коррупции.
Место для ввода текста.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

АО «Газпромнефть - МНПЗ»

<наименование>

Юридический адрес:

Юридический адрес:

109429, г. Москва, Капотня, 2-й квартал д. 1,

<адрес>

корп. 3
Фактический (почтовый) адрес:

Фактический (почтовый) адрес:

109429, г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 1,

<адрес>

корп. 3
Эл. почта: <адрес e-mail>

Эл. почта: <адрес e-mail>

Тел.: (495)734-92-00; Факс: (495) 355-62-52

Тел.: <телефон>; Факс: <телефон>

ИНН 7723006328, КПП 997250001,

ИНН <1234567890>, КПП <123456789>

ОКПО 05766623, ОГРН 1027700500190,

ОКПО <12345678>, ОГРН <1234567890000>

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

р/счет № 4070 2810 6383 6010 9463

р/счет № <номер>

в ПАО Сбербанк в г. Москва

в <указать наименование банка>

к/счет № 3010 1810 4000 0000 0225

к/счет № <номер>

БИК 044525225

БИК <123456789>

От Продавца:

От Покупателя

Генеральный директор

<должность>

____________________ Зубер В.И.

______________________ Ф.И.О.

М.П.

М.П.
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