ДОГОВОР КОМИССИИ

№ __________

г. Якутск

«____» __________ 20__ года

Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» (АО Саханефтегазсбыт»),
именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице Генерального директора
____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Комиссионер», в лице_________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Комитент обязуется передать Комиссионеру в указанные в настоящем Договоре сроки
тарированные нефтепродукты (далее по тексту - Товар) для реализации третьим лицам, а
Комиссионер обязуется на условиях настоящего Договора:
– принять и оплатить Товары в соответствии с условиями заключенного договора;
– осуществить реализацию Товаров от своего имени и за свой счет;
– нести полную ответственность за оплату Товара третьими лицами;
– обеспечить продвижение Товаров на рынке.
Вид совершаемой сделки: договор купли-продажи (поставки) в соответствии с главой 30
Гражданского кодекса РФ.
1.2. Согласно условиям настоящего Договора Комитент обязуется передать Комиссионеру
Товар в канистрах согласно спецификации к настоящему Договору, а Комиссионер
обязуется осуществить реализацию Товара в канистрах, по цене установленной
Комитентом, произвести оплату его стоимости в порядке, установленном п. 4.2.
настоящего Договора, стоимости канистр, принять Товар в канистрах на складе
Комитента и вернуть порожние канистры бывшие в употреблении на склад Комитента в
установленные сроки за свой счет.
1.3. Ассортимент, цена Товара в канистрах по каждому их виду, количество, емкость
Канистр, стоимость Канистр, склад Комитента, а также иные существенные условия,
определяются Сторонами в спецификациях (Приложение № 1 к настоящему Договору),
являющейся приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
Количество оформляемых Сторонами спецификаций в рамках действия настоящего
Договора не ограничено.
1.4. Собственником Товара в канистрах до момента продажи является Комитент. Момент
продажи Товара в канистрах определяется моментом передачи Товара в канистрах
Комиссионером третьим лицам и подписанием соответствующего акта приема-передачи.
Комиссионер приобретает права и становится обязанным по сделкам с третьими лицами,
даже если Комитент и вступил с ними в непосредственные отношения по исполнению
сделки.
1.5. Каждая из Сторон действует в рамках настоящего Договора самостоятельно за счет
своих собственных средств и ресурсов.
1.6. Комиссионер не вправе реализовывать Товар в канистрах третьим лицам по
цене превышающей цену, установленную Комитентом в спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.7. Комиссионер обязуется реализовать Товар в канистрах в полном объеме в срок до 31
декабря 20__ года.

Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

2. Порядок передачи Товара в канистрах и порядок возврата порожних канистр
2.1. Передача Товара в канистрах осуществляется на складах Комитента, указанных в
спецификациях к настоящему Договору.
 Канистра - полиэтиленовая канистра АО «Саханефтегазсбыт», изготовленная на
технологической линии производства пластиковой тары и розлива нефтепродуктов
(ТЛППТ и РН) филиала «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт», по
Техническим условиям «Канистры полиэтиленовые для дизельного топлива и
бензина» от 27.01.12 г. ТУ №2297–001–52500864–2012, предназначенная для
розлива, транспортирования и хранения моторных топлив (дизельного, бензина) в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, может быть
использована повторно.
 Товар в канистрах - моторное топливо (дизельное топливо, бензин), затаренное в
Канистры на Линии розлива нефтепродуктов либо с использованием Мобильной
установки розлива нефтепродуктов, установленной на филиале нефтебазы
Комитента.
 Порожняя канистра бывшая в употреблении (далее порожняя канистра б/у) полиэтиленовая канистра с маркировкой АО «Саханефтегазсбыт» без
нефтепродукта бывшая в употреблении.
 Конструкция порожней канистры с комплектующими деталями - боковые стенки,
дно, верхняя часть, горловина, укупорочные средства (крышки) с
уплотнительными кольцами, топливозаборная трубка.
2.2. Передача Товара в канистрах оформляется уполномоченными лицами Комитента и
Комиссионера путем составления акта о приеме-передаче нефтепродуктов по форме №
МХ-1 (далее - акт о приеме-передаче Товара в канистрах, канистр) (Приложение № 2 к
настоящему Договору) с указанием ассортимента, количества канистр, стоимости
принятого Товара в канистрах, стоимости канистр на складах Комитента, а также ссылки
на настоящий Договор. В момент передачи Товара в канистрах Комиссионеру вручается
Памятка по применению канистры (Приложение № 5 к настоящему Договору).
2.3. При передачи Товара в канистрах на складе Комитента, Комиссионер обязан не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора направить уполномоченного
представителя для оформления акта о приеме-передаче Товара в канистрах, канистр. В
противном случае, Комитент вправе отказаться от исполнения Договора и в
одностороннем порядке расторгнуть Договор.
2.4. Вывоз Товара в канистрах по настоящему Договору производится Комиссионером
самостоятельно посредством самовывоза Товара в канистрах собственным транспортом
пригодным для этой цели на основании акта приема-передачи Товара в канистрах и
накладных на передачу канистр, оформленных в соответствии с п. 2.2. настоящего
Договора, в урочном режиме работы складов Комитента с оформлением товарнотранспортной накладной.
2.5. При транспортировании и хранении Товара в канистрах в температурных условиях
ниже минус 30 °С не допускается воздействие ударных нагрузок и деформации канистр
согласно п.6.5. ТУ «Канистры полиэтиленовые для дизельного топлива и бензина» от
27.01.12 г. №2297–001–52500864–2012.
2.6. Товар в канистрах на стандартных поддонах, товар в канистрах не упакованный
следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских
помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от
действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Канистру с
нефтепродуктами устанавливают пробками вверх - п. 4.9. ГОСТ 1510-84, по ГОСТ
26663-85.
2.7. Риск случайной гибели и/или ухудшения качества Товара в канистрах по
настоящему Договору полностью переходит к Комиссионеру с момента передачи
Товара в канистрах на складе Комитента.
2.8. Качество поставляемого Комитентом Комиссионеру Товара в канистрах по
настоящему Договору, должно соответствовать ГОСТу, Техническому регламенту «О
Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и подтверждается паспортом
качества на партию Товара в канистрах.
2.9. Возврат порожних канистр б/у производится Комиссионером собственным
транспортом на склад Комитента при условии соответствия данных канистр конструкции
порожней канистры с комплектующими деталями, т.е. наличие боковых стенок, дна,
верхней части, горловины, укупорочных средств (крышек) с уплотнительными кольцами,
топливозаборной трубки.
Возврат порожних канистр б/у оформляется уполномоченными лицами Комитента
и Комиссионера путем составления акта о приеме-передаче порожних канистр б/у (Форма
акт – Приложение № 3 к настоящему договору) с указанием количества порожних канистр
б/у, а также ссылки на настоящий Договор.
2.10. Комитент по требованию/желанию Комиссионера осуществляет обмен порожней
Канистры б/у на равнозначную по объему затаренную нефтепродуктом Канистру на
складе Комитента с оформлением акта приема-передачи порожних канистр (Приложение
№ 4 к настоящему Договору) при соблюдении следующих условий:
 наличие у Комитента запрашиваемого Товара в канистрах равнозначного объема,
 целостности
конструкции
порожней
Канистры
с
маркировкой
АО
«Саханефтегазсбыт»,
 оплаты стоимости нефтепродукта, произведенной в соответствии с п. 4.2.
настоящего Договора
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Комитент обязан:
3.1.1. Передать Комиссионеру Товар в канистрах на складе Комитента на условиях и в
порядке, предусмотренных Сторонами в настоящем Договоре и спецификации к
Договору.
3.1.2. Обеспечить согласно пункту 4.5. настоящего Договора своевременное оформление
актов приема-передачи Товара, канистр по форме № МХ-1, товарных накладных по форме
«Торг-12», товарно-транспортных накладных. Указанные документы оформляются
филиалами-нефтебазами Комитента. При этом выставление счетов-фактур, УПД в адрес
Комиссионера, указанный в разделе 9 настоящего Договора, производится только при
наличии подписанного уполномоченными лицами Сторон отчета о реализации Товара в
канистрах (Приложение № 6).
3.1.3. При направлении Комиссионером представителей для приемки Товара в канистрах
по настоящему Договору и непредставления таковыми надлежащим образом
оформленных доверенностей, предусматривающих предоставление представителям
соответствующего права на осуществление действий по приемке Товара в канистрах в
соответствии со спецификацией к настоящему Договору, Комитент отказывает в передаче
Товара в канистрах неуполномоченным на то лицам.
3.1.4. Порожние канистры б/у принимаются Комитентом при условии целостности
конструкции канистры. Прием порожних канистр бывших в употреблении производится
на складе Комитента с оформлением акта приема-передачи порожних канистр
(Приложения № 3, 4 к настоящему Договору).
3.1.5. Произвести обмен порожней Канистры на равнозначную по объему затаренную
нефтепродуктом Канистру в соответствии с п. 2.10. настоящего Договора.
3.1.6. Оплатить вознаграждение в размере 1500,00 руб. без учета НДС за каждую
реализованную тонну Товара в канистрах при условии поступления денежных средств на
расчетный счет Комитента стоимости Товара в канистрах, стоимости канистры и
предоставления ежемесячного отчета о реализации Товара в канистрах с указанием
фактически реализованного Товара в канистрах за отчетный период, остатков Товара в
канистрах по видам нефтепродуктов, в разрезе объема канистры, местам хранения.
(Приложение № 6).
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Оплата вознаграждения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
надлежаще оформленного отчета Комиссионера, но не ранее 10 числа месяца, следующего
за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комиссионера.
3.1.7. Возместить стоимость комиссионных сборов за услуги перевода денежных средств в
полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Комиссионером
подтверждающих документов организации, осуществляющих банковские либо почтовые
переводы по исполнению настоящего Договора.
3.2. Комиссионер имеет право:
3.2.1. Требовать передачи ему Товара в канистрах на условиях определенных настоящим
Договором и приложениях к нему.
3.2.2. Произвести обмен порожней Канистры б/у на равнозначную по объему затаренную
нефтепродуктом Канистру на складе Комитента с оформлением акта приема-передачи
порожних канистр (Приложение № 4 к настоящему Договору) при соблюдении
следующих условий:
 наличие у Комитента запрашиваемого Товара в канистрах равнозначного объема,
 целостности
конструкции
порожней
Канистры
с
маркировкой
АО
«Саханефтегазсбыт»,
 оплаты стоимости нефтепродукта, произведенной в соответствии с п. 4.2.
настоящего Договора.
3.2.3. Получать от Комитента информацию о новых товарах, их ассортименте и свойствах.
3.2.4. Получать вознаграждение, в размере, установленном в п. 3.1.6. настоящего
Договора, при условии надлежаще оформленного акта оказанных услуг между
Комитентом и Комиссионером, а также счета-фактуры, если Комитент является
налогоплательщиком, при условии предоставления отчета о реализации Товара в
канистрах с указанием фактически реализованного Товара в канистрах за отчетный
период, остатков Товара в канистрах по видам нефтепродуктов, в разрезе объема
канистры, местам хранения (Приложение № 6) и отсутствия задолженности перед
Комитентом за реализованный Товар в канистрах.
3.3. Комиссионер обязан:
3.3.1. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания Договора предоставить Комитенту
оригинал надлежаще оформленной Муниципальной гарантии или иного обеспечения
исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе: передача в залог
движимого/недвижимого имущества, на сумму Товара в канистрах, передаваемых
Комиссионеру на реализацию согласно спецификаций к настоящему Договору.
3.3.2. Нести за свой счет расходы:
 по доставке Товара в канистрах от склада Комитента до пункта назначения,
 по доставке порожних канистр б/у от пункта назначения до склада Комитента,
указанного в спецификации к настоящему Договору.
 по реализации Товара в канистрах после получения Товара в канистрах по акту
приема-передачи, подписанному между Комитентом и Комиссионером.
3.3.3. Изучить все свойства Товара в канистрах согласно Приложению № 5.
3.3.4. Принять Товар в канистрах в порядке, установленном разделом 2 настоящего
Договора, и осуществить его хранение в период всего срока реализации. Обеспечить
надлежащее техническое состояние своих складов для хранения Товара в канистрах
согласно п. 2.5., 2.6. настоящего Договора.
3.3.5. Отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у
него Товара в канистрах Комитента в случае, если утрата, недостача или повреждение
произошли по вине Комиссионера.
3.3.6. При передаче Товара в канистрах на складе Комитента, Комиссионер обязан не
позднее пяти рабочих дней, следующих с даты подписания настоящего Договора,
направить уполномоченного представителя для оформления акта о приеме-передаче
Товара в канистрах, канистр по форме № МХ-1 (Приложение № 2 к настоящему
Договору) и накладной на передачу канистр.
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3.3.7. При направлении представителей для приема партии Товара в канистрах по
настоящему Договору, обеспечить выдачу им надлежащим образом оформленных
доверенностей, предусматривающих предоставление представителям соответствующего
права на осуществление действий по приему Товара в канистрах в соответствии со
спецификацией к настоящему Договору.
3.3.8. При перемещении Товара в канистрах за пределы склада Комитента либо
склада Комиссионера, Комиссионер обязан осуществлять перевозки Товара в
канистрах автомобильным транспортом, а также складирование и хранение в
соответствии с требованиями:
- Постановления Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272 «Об утверждении Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом»;
- Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов
(ДОПОГ/ADR);
- Приказа Минтранса РФ от 08.08.1995 г. № 73 «Об утверждении Правил перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом».
3.3.9. Комиссионер обязан производить погрузку, крепление и разгрузку Товара в
канистрах в соответствии с ГОСТ 12.3.009 и действующими правилами для данного вида
транспортных средств. Способ погрузки и разгрузки должен исключать повреждение
Товара в канистрах.
3.3.10. При обращении с канистрами должны выполняться меры безопасности согласно
ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020. При эксплуатации канистр Комиссионер обязан
предохранять их от механических повреждений, сторонних ударов, царапания,
воздействия чрезмерного нагрева. Запрещается сжигание порожних канистр.
3.3.11. Реализовать полученный Товар в канистрах в полном объеме в срок с даты
приемки Товара в канистрах до 31 декабря 20__ года.
3.3.12. Реализовать Товара в канистрах, по цене, установленной
Комитентом в
спецификациях к настоящему Договору.
3.3.13. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от третьих лиц денежных
средств в качестве платы за реализованный Товар в канистрах перечислять Комитенту
сумму из расчета стоимости Товара в канистрах, стоимости канистр, определенной в
Спецификации к настоящему Договору, на расчетный счет Комитента.
3.3.14. Комиссионер обязан ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего
за отчетным, предоставить Комитенту отчет о реализации Товара в канистрах с указанием
фактически реализованного Товара в канистрах за отчетный период, остатков Товара в
канистрах по видам нефтепродуктов, в разрезе объема канистры, местам хранения.
(Приложение № 6).
В случае установления Комитентом недостоверных данных либо необходимостью
внесения уточняющих данных, Комиссионер обязан не позднее 10 (десятого) числа
месяца, следующего за отчетным, вернуть нарочно либо посредством электронной,
факсимильной связи отчет о реализации Товара в канистрах, оформленный надлежащим
образом (подписанным и скрепленным печатью Комиссионера).
3.3.15. Комиссионер обязан собственным либо привлеченным транспортом за свой счет
вернуть порожние канистры б/у на склад Комитента, указанный в спецификации к
настоящему Договору, до окончания срока действия настоящего Договора при условии
соответствия данных канистр конструкции порожней канистры с комплектующими
деталями, т.е. наличие боковых стенок, дна, верхней части, горловины, укупорочных
средств (крышек) с уплотнительными кольцами, топливозаборной трубки, с оформлением
акта приема-передачи порожних канистр (Форма акта Приложение № 3 к настоящему
Договору) либо оплатить стоимость канистр по ценам, установленным в спецификации к
настоящему Договору.
3.3.16. Комиссионер берет на себя ручательство за исполнение обязательств третьих лиц
по оплате за Товар в канистрах.
3.3.17. В случае передачи Комиссионером Товара в канистрах третьим лицам для
дальнейшей реализации, Комиссионер несет полную ответственность за неисполнение
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либо ненадлежащее исполнение обязательств третьих лиц за сохранность Товара в
канистрах, за своевременную оплату реализованного Товара в канистрах Комитента.
4.

Порядок расчетов

4.1. Цена по каждому виду (ассортименту) Товара в канистрах, стоимость канистр
определяется спецификацией к настоящему Договору.
Цена по каждому виду (ассортименту) Товара в канистрах установлена из расчета
веса Товара в канистре.
4.2. Комиссионер обязуется перечислять денежные средства, полученные в качестве
платы за реализованный Товар в канистрах, Комитенту, в следующем порядке:
- ежемесячно за фактически реализованный Товар в канистрах в размере 100 % от
стоимости Товара в канистрах, стоимости канистр, определенной в Спецификации к
настоящему Договору, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным;
- оставшуюся сумму от стоимости полученного Товара в канистрах, стоимости канистр,
определенной в Спецификации к настоящему Договору, в срок до 31 декабря 20__ года.
Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Комитентом в разделе 9
настоящего Договора. В случае отсутствия оплаты в указанный срок, Комитент вправе по
своему выбору потребовать оплаты Товара в канистрах, стоимости канистр либо
отказаться от исполнения Договора.
4.3. Комитент согласно п. 4.2., п. 3.1.6. настоящего Договора обязуется оплатить
вознаграждение в размере 1500,00 руб. без учета НДС за каждую реализованную тонну
Товара в канистрах при условии поступления денежных средств на расчетный счет
Комитента стоимости Товара в канистрах, стоимости канистры и предоставления
ежемесячного отчета о реализации Товара в канистрах (Приложение № 6).
Комитент согласно п. 3.1.7. настоящего Договора обязуется возместить стоимость
комиссионных сборов за услуги перевода денежных средств в полном объеме при
предъявлении
Комиссионером
подтверждающих
документов
организаций,
осуществляющих банковские либо почтовые переводы по исполнению настоящего
Договора.
4.4. В случае не поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Комитента по истечении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента окончания срока,
установленного в абзаце 2 п. 4.2. Комитент имеет право изменить цену на неоплаченный
Товар в канистрах, стоимость канистр в одностороннем порядке в случае изменения у
Комитента действующих цен и выставить счет для оплаты Товара в канистрах, стоимости
канистр по новым ценам. Для оформления счета по измененным ценам, Комиссионер
обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса
Комитента, направить Комитенту отчет об оставшихся у него в наличии Товара в
канистрах, канистр с указанием номенклатуры, объема, количества.
4.5. Оформление актов приема-передачи Товара, канистр по форме № МХ-1, товарных
накладных по форме «Торг-12», товарно-транспортных накладных, актов оказанных услуг
производится филиалами-нефтебазами Комитента. При этом выставление счетов-фактур в
адрес Комиссионера, указанный в разделе 9 настоящего Договора, производится только
при наличии подписанных уполномоченными лицами Сторон: отчета о реализации Товара
в канистрах, актов приема-передачи Товара, канистр, товарных накладных формы «Торг12» и товарно-транспортных накладных.
4.6. Комиссионер ежеквартально не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца
следующего за месяцем передачи Товара в канистрах производит совместную сверку
взаиморасчетов с Комитентом с оформлением акта сверки. Акт сверки должен быть
подписан и скреплен печатью Комитента и Комиссионера и направлен в адрес Комитента
посредством электронной, факсимильной связи с последующим предоставлением
оригинала.
4.7. В случае изменения цены на Товар в канистрах, стоимости канистр по истечению
срока действия настоящего Договора, цена нереализованного Товара в канистрах согласно
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отчету Комиссионера на дату окончания действия настоящего договора может быть
изменена.
В случае изменения цены Товара в канистрах и стоимости канистр Комитент обязан
письменно уведомить об этом Комиссионера путем направления дополнительного
соглашения к договору комиссии. Комиссионер обязан в течение (пяти) рабочих дней с
даты получения дополнительного соглашения подписать, скрепить печатью и направить в
адрес Комитента посредством электронной, факсимильной связи.
Датой вручения считается дата получения дополнительного соглашения посредством
электронной, факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала
дополнительного соглашения на адреса, указанные в разделе 9 настоящего Договора.
В случае отказа Комиссионера от подписания дополнительного соглашения в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты получения дополнительного соглашения, Комиссионер обязан
произвести оплату за Товар в канистрах, канистры согласно отчету Комиссионера на дату
окончания срока действия настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней,
исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока подписания дополнительного
соглашения, указанного в настоящем пункте, либо самостоятельно за свой счет вернуть Товар в
канистрах, канистры бывшие в употреблении Комитенту.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение принятых
на себя обязательств по настоящему Договору, если только это неисполнение явилось
следствием наступления таких
независящих от воли Сторон обязательств, как
наводнение, пожар, землетрясение, отсутствие гарантированных габаритов судового хода,
подтвержденных бюллетенем бассейнового органа управления на внутренних путях «Реч22», закрытие / отсутствие ледовой / паромной переправы, автозимника, других
стихийных бедствий, военных действий, забастовки, гражданских и национальных
волнений, действия властей, блокады транспорта.
5.2. Если любое из перечисленных в п. 5.1. настоящего Договора обстоятельств
непосредственно повлияло на исполнение обязательств Сторон, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
5.3. Стороны обязаны немедленно (но не позднее пяти дней) в письменной форме
уведомить другую Сторону о наступлении форс–мажорных обстоятельств и
предполагаемом сроке их действия и прекращения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Комитента в
одностороннем порядке, в случаях если:
- Комиссионер не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по оплате
Товара;
- Комиссионер не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по приему
Товара в срок, предусмотренный условиями настоящего Договора;
- Комиссионер не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по
оформлению и предоставлению Комитенту подлинных и надлежаще оформленных
документов по настоящему Договору, в частности: актов приема-передачи Товара,
доверенностей на представителей, а также иных документов, оформляемых Сторонами
при исполнении условий настоящего Договора.
6.3. Договор считается расторгнутым по истечению 30 дней с момента получения
Комиссионером официального уведомления от Комитента о расторжении Договора. При
этом расторжение договорных отношений не освобождает Комиссионера от исполнения
всех обязательств, в том числе: оплаты основного долга, пеней и штрафных санкций.
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6.4. В случае не предоставления Комиссионером или предоставление с нарушением срока
отчета, установленного пунктом 3.3.14. настоящего Договора, Комитент вправе
предъявить Комиссионеру штраф. Штраф устанавливается в размере 5 (пять тысяч)
рублей и оплачивается Комиссионером в добровольном порядке в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента выставления требований Комитентом.
Комитент вправе за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Комиссионером обязательств, предусмотренных Договором, которые не имеют
стоимостного выражения, устанавливать штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Штраф оплачивается Комиссионером в добровольном порядке в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента выставления требований Комитентом.
6.5. При отсутствии оплаты за Товар, Комитент вправе начислить Комиссионеру
неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости неоплаченного Товара за каждый
день просрочки до момента исполнения обязательств по оплате. Пени на сумму
просроченной задолженности начисляются со дня, следующего за днем окончания срока,
установленного п. 4.2. настоящего Договора.
6.6. Комиссионер отвечает на все претензии Потребителей по качеству товара
самостоятельно.
6.7. Комиссионер не вправе передавать право требования комиссионного вознаграждения
третьему лицу.
6.8. В случае отказа Комиссионера от реализации Товара в канистрах в период действия
настоящего договора либо возврата Комитенту Товара в канистрах согласно п. 4.7.
настоящего договора, Комиссионер оплачивает штраф в размере 10% от стоимости не
реализованного Товара в канистрах, возвращенных согласно акту приема-передачи, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления требований Комитентом.
7. Антикоррупционные условия
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не участвуют в коррупционных
схемах.
7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определённую
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
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уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты направления письменного уведомления.
7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
7.6.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные
усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут
быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков
вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до 31 декабря 20__ года, а в части финансовых
расчетов до полного их исполнения.
8.2. Датой исполнения Комиссионером принятых на себя обязательств по настоящему
Договору в части оплаты стоимости Товара в канистрах, стоимости канистр считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Комитента, определенный в
разделе 9 настоящего Договора.
8.3. Датой исполнения Комиссионером принятых на себя обязательств по настоящему
Договору в части своевременного приема Товара в канистрах считается дата оформления
уполномоченными лицами Сторон акта приема-передачи нефтепродуктов по форме №
МХ-1 (Приложение № 2 к настоящему договору).
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Любые споры и разногласия возникающие между Сторонами при исполнении или
ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора, разрешаются путем предъявления
соответствующих мотивированных письменных претензий.
8.6. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны
быть рассмотрены Стороной не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения письменной
претензии.
8.7. В случае, если проведенный Сторонами письменный претензионный порядок
урегулирования спора и разногласий не приведет к достижению согласия с учетом взаимных
интересов, Стороны разрешают неурегулированный вопрос в судебном порядке в
Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
8.8. В случае изменения данных, указанных в разделе 9 настоящего договора, Сторона у
которой произошли данные изменения, обязана уведомить об этом другую сторону.
8.9. Любые уведомления, извещения, сообщения, претензии, а также иные документы,
оформляемые Сторонами при исполнении, неисполнении либо ненадлежащем исполнении
условий настоящего Договора, должны быть составлены в письменной форме.
8.10. Настоящий договор и приложения к нему могут быть подписаны с использованием
факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов в срок не позднее десяти дней
с момента подписания. Прочие документы, за исключением доверенностей на получение Товара
в канистрах, переданные с помощью факсимильной, электронной связи, имеют юридическую
Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

силу для обеих Сторон, с последующим предоставлением оригиналов до 15 числа каждого
месяца, следующего за месяцем оформления данного документа, по почтовым адресам Сторон,
определенным в разделе 9 настоящего Договора. В случае несвоевременного предоставления
Комиссионером оригиналов документов, последующие документы, предоставленные им с
помощью факсимильной и электронной связи, Комитент вправе не принимать.
8.11. Стороны по настоящему Договору не вправе без письменного согласия на то другой
Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.
8.12. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) идентичных экземплярах, по 1 (Одному)
для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Комитент
АО «Саханефтегазсбыт»
677000, Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Чиряева, 3.
ИНН 143 511 52 70
КПП 546 050 001
Р/с 40702810776020101432
Якутское отделение №8603 ОАО «Сбербанк
России» в г. Якутске
К/с 30101810400000000609
БИК 049805609
Телефон/факс:______________________
Эл. почта: _____________________

Комиссионер

Генеральный директор
___________________ Лебедев В.Н.
М.П.

Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

Приложение № 1
к Договору комиссии
№ _______________ от __________________,
заключенному между АО «Саханефтегазсбыт» и
___________________________________________

Приложение к догов ору
купли-продажи тариров анных нефтерподуктов
№

НП

от
Заключенному между ОАО "Саханефтегазсбыт"
и
Спецификация
к договору купли-продаж и тарированных нефтепродуктов
№
от

Пункт поставки

Грузополучатель

Наименование товара

ед.изм.

Кол-во

Цена без
Срок поставки
учета
Сумма руб. с НДС
выборки
стоимости
канистры

Тара:

ИТОГО
Стоимость в озв рата БУ тары:
Наименование товара

Цена

Канистра 25 л. (тара порожняя б/у )

270,00

Канистра 40 л. (тара порожняя б/у )

370,00

Продав ец

Комитент _________________________________

Покупатель

Комиссионер____________________________

Приложение № 2
к Договору комиссии
№ _______________ от __________________,
заключенному между АО «Саханефтегазсбыт» и

Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

___________________________________________
Приложение № 11 к настоящ ему Положению
Унифициров анная форма N МХ-1
Утв ерждена постанов лением Госкомстата РФ
от 09 ав густа 1999 г. N 66

КОД
Форма по ОКУД

ОАО "Саханефтегазсбыт"

по ОКПО

организация (продавец)

филиал _____________________нефтебаза

Вид деятельности по ОКДП

Структурное подразделение продавца

покупатель (наименование,ИНН, адрес, телефон, факс)

Договор №
дата

место состав ления

филиал ________________ нефтебаза

Вид операции
Номер документа

АКТ

Дата составления

О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Мы, нижеподписавшиеся, директор филиала _______________ ОАО "Саханефтегазсбыт" ___________________________
, действующий на основании _________ и
в лице
, действующего на основании Устава
или доверенности №
дата
выданной
составили настоящий акт о нижеследующем:
Продавец
ОАО "Саханефтегазсбыт" передает из ресурсов
Коммерческий товар
на основании договора купли продажи
№
и распоряжения-телеграммы ОАО "Саханефтегазсбыт"
№
от
г.,
а покупатель
принимает в свою собственность следующие нефтепродукты:
Единица
измерения
Код
наим.
ОКЕИ

Ассортимент товара
Пункт поставки (выборки)
1

3

4

Количество

Стоимость
Цена
руб., коп.

Сумма
руб., коп.

6

7

5

Наименование товара в канистрах
филиал нефтебазы

шт

Наименование канистры
филиал нефтебазы

шт

Итого
Всего по накладной
На сумму
прописью

По качеству и количеству переданных нефтепродуктов покупатель претензии не имеет.

ПРОДАВЕЦ ПЕРЕДАЛ

ПОКУПАТЕЛЬ ПРИНЯЛ

филиал ______________ нефтебаза
Директор

Представитель
подпись

_________________
подпись

должность

Ф,И,О,

Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

Приложение № 3 к Договору комиссии
№ _______________ от __________________,
заключенному между АО «Саханефтегазсбыт» и
___________________________________________

АКТ
приема – передачи порожних канистр бывших в употреблении
г. _____________

«____» __________ 20__ года

АО
«Саханефтегазсбыт»,
именуемое
в
дальнейшем
«Комитент»,
в
лице
_________________________, действующего на основании __________________, с одной
стороны, и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице
_________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________, с другой стороны, во исполнение Договора комиссии от
«___ »______________ 20___ года № ___________________ составили и подписали настоящий акт
приема-передачи порожних канистр с маркировкой АО «Саханефтегазсбыт»:
1.

№

Комитент принимает, а Комиссионер передает:

Место передачи

Наименование
товара
Канистра 25 л
Канистра 40 л

Ед.
изм.

Количество, шт.

шт.
шт.

Итого
Конструкция порожних канистр бывших в употреблении с маркировкой АО
«Саханефтегазсбыт» (наличие боковых стенок, дня, верха, горловин) сохранена.
3.
Особые отметки ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.

Комитент принял:

Комиссионер передал:

________________________________________

__________________________________________

Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

Приложение № 4 к Договору комиссии
№ _______________ от __________________,
заключенному между АО «Саханефтегазсбыт» и
___________________________________________
АКТ
приема – передачи порожних канистр на обмен
г. _____________

«____» __________ 20__ года

АО
«Саханефтегазсбыт»,
именуемое
в
дальнейшем
«Комитент»,
в
лице
_________________________, действующего на основании __________________, с одной
стороны, и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице
___________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________, с другой стороны, во исполнение Договора комиссии
от «___ »______________ 201___ года № ___________________ составили и подписали
настоящий акт приема-передачи порожних канистр с маркировкой ОАО «Саханефтегазсбыт»:
1.

Комитент принимает, а Комиссионер передает порожние канистры:
Место
передачи

№

Наименование
товара

Ед.
изм.

Канистра 25 л
Канистра 40 л

шт.
шт.

Количество
принятых порожних канистр, шт.

Итого

№

2.

Конструкция порожних канистр бывших в употреблении с маркировкой АО
«Саханефтегазсбыт» (наличие боковых стенок, дня, верха, горловин) сохранена.

3.

Взамен канистр, указанных в п. 1, Комитент передает, а Комиссионер принимает:
Место
передачи

Наименование
товара

Ед.
изм.

Канистра 25 л
Канистра 40 л

шт.
шт.

Наименование
нефтепродукта
в канистрах

Количество
переданных
канистр, шт.

Стоимость
нефтепродукта без
учета стоимости
канистры, руб.

Итого
4. Согласно Договору комиссии от ________________№ ___________ стоимость
нефтепродуктов без учета стоимости канистры Комиссионером произведена в сумме
_________________________________________________________________________ .
(прописью указать сумму, чем произведена оплата)

5. Комиссионер по качеству и количеству Товара в канистрах, переданных в обмен порожних
канистр, претензий не имеет.
Комитент принял порожние канистры
и передал канистры с нефтепродуктом:

Комиссионер передал порожние канистры
и принял канистры с нефтепродуктом:

___________________________________
______________________________________

_____________________________________
_____________________________________

Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

Приложение № 5 к Договору комиссии
№ _______________ от __________________,

ВЫ СДЕЛАЛИ ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР!
Памятка по применению канистры полиэтиленовой для Покупателей
При использовании канистр и ее содержимого соблюдать
Правила хранения, транспортирования, оборота и меры предосторожности
при обращении с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями
1. Прежде, чем приобрести и использовать по назначению канистру внимательно ознакомьтесь с
данной Памяткой.
2. Канистра полиэтиленовая для дизельного топлива и бензина изготовлена по техническим условиям
от 27.01.12 г. №2297–001–52500864–2012, с нанесенной на боковой стенке канистры маркировкой:
- ОАО «Саханефтегазсбыт»,
- знаком вторичной переработки изделий,
- хранить под навесом, знак огнеопасно,
- не использовать для пищевых продуктов, хрупкая, огнеопасно, относится к опасным грузам 3 класса,
- инструкция по сбросу избыточного давления через клапан крышки горловины,
- инструкция по использования канистры в качестве топливного бака.
3. На канистре имеется этикетка с указанием: производитель, вид топлива и соответствие его ГОСТ,
объем канистры, вес нетто, дата розлива. Реализация топлива производится за вес, указанный на этикетке.
4. Срок хранения канистры с нефтепродуктом два года с даты розлива, указанной на этикетке, при
условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
5. Количество и качество тарированных нефтепродуктов проверять в момент приобретения.
6. При использовании КАНИСТРЫ НЕ КУРИТЬ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ!
7. Использовать Канистры строго по назначению, В канистре после нефтепродукта ЗАПРЕЩЕНО
хранить пищевые продукты (вода, молоко и пр.).
8. Соблюдать меры противопожарной безопасности.
9. Хранить канистры в недоступном для детей месте.
10. При заправке, сливе, наливе не допускайте вблизи присутствие детей и источников открытого огня.
11. После каждого открывания канистры, канистру плотно закрывать крышкой для исключения
попадания инородных тел вовнутрь канистры и испарения содержимого.
12. Регулярно проверяйте канистру на предмет ее целостности.
13. В случае повреждения канистры и обнаружения потеков на стенках канистры немедленно слить
содержимое в другую тару пригодную для хранения нефтепродуктов или использовать нефтепродукт по
назначению.
14. При заправке порожних канистр убедитесь в ее целостности, чистоте, отсутствии посторонних
предметов. Ответственность за ее целостность и чистоту внутренней поверхности канистры несет Покупатель.
15. При заправке канистры на АЗС через ТРК обе горловины канистры держать открытыми.
16. Держать и хранить канистру только в вертикальном положении пробками вверх.
17. Избегайте попадания нефтепродукта на кожу, в глаза.
18. При транспортировании и хранении тарированных нефтепродуктов в температурных условиях ниже
минус 30 °С избегать ударных нагрузок и деформации канистр, не бросать.
19. При хранении тарированных нефтепродуктов необходимо предохранять канистры от механических
повреждений, сторонних ударов, царапания, воздействия высоких температур, резкого перепада температур.
20. Складирование канистр:
21. Нефтепродукты в канистре на стандартных поддонах следует хранить на стеллажах или в штабелях
в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Канистру с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх
- п. 4.9. ГОСТ 1510-84, по ГОСТ 26663-85.
- на стандартных поддонах, в штабелях, высотой не более 2 м. на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных или отопительных приборов,
- штучно в штабеле высотой не более 2-х канистр на расстоянии не менее 1 м от нагревательных или
отопительных приборов.
22. При формировании и перемещении штабеля канистр с тарированными нефтепродуктами должны
обязательно применяться специальные устройства в случае стандартных поддонов или вручную в случае
неупакованных канистр. Не допускается перемещение канистр волоком.
23. Сжигать порожние канистры запрещено! Утилизация порожних канистр осуществляется только в
подразделениях ОАО «Саханефтегазсбыт».
24. При возврате порожних канистр проверить целостность конструкции.

Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

25. Прием порожних канистр и возврат стоимости канистры бывшей в употреблении осуществляется в
местах реализации тарированных нефтепродуктов в урочном режиме работы филиала-нефтебазы или на АЗС с
9-00 час. до 17-00 час.
Тарированные нефтепродукты возврату и обмену НЕ ПОДЛЕЖАТ.
АО «Саханефтегазсбыт»

Комитент _________________________________

Комиссионер____________________________

