ДОГОВОР № номер договора
поставки нефтепродуктов
Г.Москва

[ДатаДОГОВОРА]

ООО «ОТС-ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Управляющей Организации ООО «Восточно- Сибирская Горнорудная Компания» Бобренева Алексея
Владимировича, действующего на основании Договора об оказании услуг и передаче полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.05.2016, с одной стороны и
[КраткоеНаим1], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [ДолжностьРод1]
[ФИОНачальникаРод1], действующего на основании [ОснованиеРод1], с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить
нефтепродукты, продукты нефтехимии и/или химии (далее – «Продукция»).
1.2.
Наименование, количество, срок и условия поставки, условия оплаты и цена каждой партии
Продукции, подлежащей поставке, согласовываются Сторонами в Приложениях (далее - «Приложение»), для
каждого периода поставки Продукции. Периодом поставки считается один календарный месяц, если иное не
установлено в Приложении.
1.3.
Качество поставляемой Продукции должно быть подтверждено паспортом или сертификатом
качества.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Условия поставки с использованием железнодорожного транспорта
2.1.1.
В рамках действия настоящего Договора Поставщик, одновременно являясь Агентом,
обязуется от своего имени, но за счет и в интересах Покупателя, одновременно являющегося Принципалом,
организовать отгрузку и транспортировку Продукции до станции назначения. Поставщик вправе для
выполнения вышеуказанных действий привлекать третьих лиц (субагентов), оставаясь ответственным за их
действия перед Покупателем. Вознаграждение Поставщика за организацию отгрузки и транспортировки
Продукции включено в цену Продукции.
2.1.2.
Отгрузка Продукции производится железнодорожным транспортом в вагонах на основании
подписанного Сторонами Приложения к Договору поставки по отгрузочным реквизитам, согласованным
Сторонами. Минимальной нормой отгрузки при использовании железнодорожного транспорта является один
вагон.
2.1.3.
Поставка Продукции с использованием железнодорожного транспорта осуществляется на
условиях базисов поставки: «франко-цистерна станция отправления», «франко-цистерна станция назначения».
При базисе поставки «франко-цистерна станция отправления» право собственности, а также риски
случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Продукции переходят от Поставщика к
Покупателю с даты передачи Продукции перевозчику на станции отправления. Датой поставки считается дата
календарного штемпеля станции отправления «Оформление приема груза к перевозке», проставленного в
железнодорожной накладной. При поставке Продукции на условиях базиса поставки «франко-цистерна станция
отправления» все расходы Поставщика, связанные с организацией транспортировки Продукции до станции
назначения не включены в цену Продукции и оплачиваются Покупателем отдельно.
При базисе поставки «франко-цистерна станция назначения» право собственности, а также риски
случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Продукции переходят от Поставщика к
Покупателю с даты передачи Продукции Покупателю/грузополучателю на станции назначения. Датой поставки
считается дата календарного штемпеля станции назначения «Прибытие на станцию назначения»,
проставленного в железнодорожной накладной. При поставке Продукции на условиях базиса поставки
«франко-цистерна станция назначения» все расходы, связанные с организацией транспортировки Продукции
до станции назначения включены в цену Продукции.
2.1.4.
Допускается поставка Продукции менее или сверх указанного в Приложении количества
Продукции, если это связано с полной загрузкой вагона в соответствии с техническими нормами загрузки, что
не является нарушением условий настоящего Договора со стороны Поставщика и не влечет применения к нему
мер ответственности и неустойки. В таком случае Покупатель обязан принять и оплатить всю отгруженную
Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Условия поставки с использованием автомобильного транспорта
2.2.1.
Поставка Продукции производится в автоцистернах или иным автомобильным транспортом.
Отгрузку Продукции обеспечивает Поставщик. Минимальной нормой поставки при отгрузке Продукции в
автоцистернах является одна секция автоцистерны.
2.2.2.
Поставка с использованием автомобильного транспорта осуществляется на условиях базисов
поставки: «франко-автоцистерна пункт отправления», «франко-автоцистерна пункт назначения».
Базис поставки «франко-автоцистерна пункт отправления»:
1) право собственности и все риски, связанные с утратой, частичной потерей и/или ухудшением качества
Продукции, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции в пункте отправления;
2) датой поставки (передачи) Продукции будет считаться дата подписания уполномоченным
представителем Покупателя/грузополучателя транспортной накладной в пункте отправления;
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3) транспортировка Продукции осуществляется силами и за счет Покупателя;
4) приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем в пункте отправления
Продукции. Претензионные требования по количеству и качеству Продукции могут быть заявлены
Покупателем, исключительно, в процессе приемки Продукции в пункте отправления;
5) после подписания представителем Покупателя транспортной накладной претензии по количеству и
качеству Продукции Поставщиком не принимаются.
Базис поставки «франко-автоцистерна пункт назначения»:
1) право собственности и все риски, связанные с утратой, частичной потерей и/или ухудшением качества
Продукции, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции в пункте назначения;
2) датой поставки (передачи) будет считаться дата подписания уполномоченным представителем
Покупателя/грузополучателя транспортной накладной в пункте назначения;
3) транспортировка Продукции осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.2.3.
Фактически поставленное/выбранное количество Продукции по каждому Приложению
определяется на основании данных товаросопроводительных документов (транспортных накладных, товарных
накладных), по которым осуществлялась отгрузка Продукции за период действия соответствующего
Приложения.
2.2.4.
При поставке Продукции на условиях базиса поставки «франко-автоцистерна пункт
отправления» (самовывоз) отгрузка производится путем погрузки Продукции в транспортное средство
Покупателя.
Грузополучателем Продукции может выступать физическое лицо – водитель транспортного средства
(или экспедитор), допущенный к перевозке опасных грузов и уполномоченный Покупателем на получение
Продукции в соответствии с доверенностью, выдаваемой Покупателем. Покупатель должен предоставлять под
налив/погрузку собственные и/или арендованные исправные транспортные средства, соответствующие
требованиям действующего законодательства для перевозки опасных грузов.
Покупатель предоставляет Поставщику следующую информацию: полное наименование транспортноэкспедиционной компании (перевозчика), список автомобилей с указанием марок и государственных номеров
тягачей и полуприцепов, а также паспортные данные водителей, уполномоченных получать Продукцию в
соответствии с доверенностью, выданной Покупателем.
Грузоотправитель осуществляет отгрузку на основании распоряжения Поставщика и предъявленной
Грузополучателем доверенности, выданной Покупателем, в соответствии с указанной в ней информацией
относительно наименования и количества Продукции.
2.2.5.
При поставке Продукции на условиях базиса поставки «франко-автоцистерна пункт
назначения» Покупатель обязан обеспечить готовность резервуаров для слива Продукции в пункте назначения,
а также обеспечить проезд к месту слива Продукции по подъездным путям.
В случае повреждений автомобиля, автоцистерны или тягача, связанных с плохим состоянием
подъездных путей в пункте назначения, Покупатель обязуется возместить все документально подтвержденные
расходы Поставщика на их ремонт и восстановление, предъявленные Поставщику транспортноэкспедиционной компанией (перевозчиком). Покупатель обязан оплатить расходы на ремонт и восстановление
в течение 3 (Трех) банковских дней с даты предъявления документов, указанных в настоящем пункте.
2.2.6.
Для предотвращения смешивания Продукции разных видов в пункте назначения Покупатель
обязан перед сливом Продукции в резервуары подписать с представителем Поставщика (Перевозчика) Акт о
правильности подключения шлангов к резервуарам Покупателя в соответствии с маркировкой вида Продукции,
указанной на резервуарах. При отсутствии данного Акта претензии Покупателя о ненадлежащем качестве
Продукции не подлежат удовлетворению Поставщиком.
2.2.7.
Масса, наименование, объем, плотность и температура отгружаемой Продукции должны быть
зафиксированы во время отгрузки в соответствующих транспортных накладных на этот объем отгруженной
Продукции.
2.3. Условия поставки «франко-резервуар нефтебаза»
2.3.1.
Покупатель сообщает приблизительную потребность (наименование, количество) в
нефтепродуктах Поставщику и реквизиты своей карты хранения на нефтебазе в письменной форме с помощью
факсимильной связи (Заявка Покупателя). На основании указанных данных Поставщик осуществляет
перекладку Продукции с карты хранения Поставщика на карту хранения Покупателя на нефтебазе.
2.3.2.
Право собственности на Продукцию, а также риски случайной гибели, случайного
повреждения и/или ухудшения качества Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты перекладки
нефтепродуктов с карты хранения Поставщика на карту хранения Покупателя. Датой поставки будет считаться
дата трехстороннего акта приема-передачи Продукции, подписанного между Поставщиком, Покупателем и
нефтебазой.
2.4. Условия поставки водным транспортом
2.4.1.
Поставка Продукции в рамках настоящего Договора может осуществляться с использованием
внутреннего водного транспорта на условиях базисов поставки «Франко – борт», «Франко – борт судно порт
отправления», «Франко – борт судно порт назначения», «Франко – резервуар порт назначения». Указанные в
настоящем пункте и далее по тексту настоящего Договора термины (базисы) не являются торговыми терминами
ИНКОТЕРМС.
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2.4.2.
При базисе поставки «Франко – борт» Поставщик обязан передать Продукцию Покупателю в
порту отправления на борт судна, номинированного Покупателем и согласованного Сторонами. Цена
Продукции включает расходы Поставщика, связанные с погрузкой Продукции на борт судна. Право
собственности, а также риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Продукции
переходят от Поставщика к Покупателю с даты передачи Продукции перевозчику в порту отправления. Датой
поставки считается дата приема груза к перевозке, указанная в транспортной накладной.
2.4.3.
При базисе поставки «Франко – борт судно порт отправления» Поставщик обязан передать
Продукцию Покупателю на борту судна в порту назначения, согласованном Сторонами. Поставщик обязан
обеспечить транспортировку Продукции до порта назначения. Цена Продукции включает расходы Поставщика,
связанные с транспортировкой Продукции до порта назначения. Расходы по разгрузке Продукции в порту
назначения несет Покупатель. Право собственности, а также риски случайной гибели, случайного повреждения
или ухудшения качества Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты передачи Продукции
перевозчику в порту отправления. Датой поставки считается дата приема груза к перевозке, указанная в
транспортной накладной.
2.4.4.
При базисе поставки «Франко – борт судно порт назначения» Поставщик обязан передать
Продукцию Покупателю на борту судна в порту назначения, согласованном Сторонами. Поставщик обязан
обеспечить транспортировку Продукции до порта назначения. Цена Продукции включает расходы Поставщика,
связанные с транспортировкой Продукции до порта назначения. Расходы по разгрузке Продукции в порту
назначения несет Покупатель. Право собственности, а также риски случайной гибели, случайного повреждения
или ухудшения качества Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты прибытия Продукции в
порт назначения. Датой поставки считается дата прибытия судна с Продукцией в порт назначения, указанная в
транспортной накладной.
2.4.5.
При базисе поставки «Франко – резервуар порт назначения» Поставщик обязан передать
Продукцию Покупателю в порту назначения после ее разгрузки на терминал, согласованный Сторонами.
Поставщик обязан обеспечить транспортировку Продукции до порта назначения, согласованного Сторонами в
соответствующем Приложении. Цена Продукции включает расходы Поставщика, связанные с
транспортировкой Продукции до порта назначения. Расходы по разгрузке Продукции в порту назначения несет
Поставщик. Право собственности, а также риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения
качества Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты передачи Продукции Покупателю на
терминале в порту назначения. Датой поставки считается дата передачи Продукции грузополучателю на
терминале в порту назначения, указанная в транспортной накладной.
2.4.6.
Базис поставки подлежит определению Сторонами в Приложении к настоящему Договору.
2.4.7.
Допускается поставка Продукции менее или сверх указанного в Приложении количества
Продукции, если это связано с полной загрузкой судна в соответствии с техническими нормами загрузки, что
не является нарушением условий Договора со стороны Поставщика и не влечет применения к нему мер
ответственности и неустойки. В таком случае Покупатель обязан принять и оплатить всю отгруженную
Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.8.
Фактически поставленное количество Продукции по каждому Приложению определяется на
основании данных товаросопроводительных документов (транспортных накладных, товарных накладных
унифицированной формы ТОРГ-12), по которым осуществлялась отгрузка Продукции за период действия
соответствующего Приложения.
2.4.9.
При поставке Продукции на условиях базисов поставки «Франко – борт судно порт
отправления», «Франко – борт судно порт назначения» Покупатель обязан обеспечить готовность резервуаров
для разгрузки Продукции в пункте назначения, а также обеспечить подход водного транспорта для разгрузки
Продукции.
2.4.10.
При поставке Продукции на условиях базисов поставки «Франко – борт судно порт
отправления», «Франко – борт судно порт назначения» срок разгрузки Продукции составляет 24 (Двадцать
четыре) часа, которые исчисляются с момента прибытия судна в порт назначения.
2.4.11.
В случае если Покупатель не принимает Продукцию, поставляемую на условиях базисов
поставки «Франко – борт судно порт отправления», «Франко – борт судно порт назначения» в срок, указанный
в п. 2.4.10. настоящего Договора, Поставщик имеет право самостоятельно разгрузить его в порту назначения и
передать его на хранение третьему лицу. Расходы по разгрузке и хранению Продукции до момента его приема
Покупателем относятся на Покупателя.
2.4.12.
Для предотвращения смешивания Продукции разных видов в пункте назначения Покупатель
обязан перед сливом Продукции в резервуары подписать с представителем Поставщика (Перевозчика) Акт о
правильности подключения шлангов к резервуарам Покупателя в соответствии с маркировкой вида Продукции,
указанных на резервуарах. При отсутствии данного Акта претензии Покупателя о ненадлежащем качестве
Продукции не подлежат удовлетворению Поставщиком.
2.4.13.
Покупатель обязуется предоставить Поставщику заверенные копии/оригиналы: транспортных
накладных и иных документов, связанных с перевозкой Продукции, в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты получения Продукции в порту назначения.
2.5.
Стороны вправе в Приложении к настоящему Договору согласовать иные условия поставки
Продукции.
3.
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3.1.
При приемке Продукции по качеству и количеству, Стороны должны руководствоваться
Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях
нефтепродуктообеспечения, утвержденной Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 231, Инструкциями
о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству и качеству, утвержденными соответственно Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г.
№ П-6 и от 25.04.66 г. № П-7, с последующими изменениями и в части, не противоречащей настоящему
Договору и действующему законодательству РФ.
3.2.
При обнаружении несоответствия качества и/или количества Продукции сопроводительным
документам во время приемки Продукции, а также при получении Продукции в вагонах с повреждениями
пломбы и/или иными повреждениями на вагоне (воздушного клапана, предохранительных скоб на воздушном
клапане (а равно как и при их отсутствии), узлов и деталей или их отсутствия и т.д.) вызов представителей
Поставщика и грузоотправителя обязателен телеграммой в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента
обнаружения. Покупатель обязуется обеспечить сохранность Продукции до прибытия представителя
Поставщика.
В случае неисполнения обязанности по вызову представителя Поставщика и грузоотправителя или их
несвоевременного вызова, Покупатель не вправе заявлять требования по качеству и/или количеству, а
Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем в количестве – в соответствии с
данными, указанными в товаросопроводительных документах и накладных, и по качеству – в соответствии с
паспортом качества и сертификатом соответствия.
3.3.
Если в течение 24 часов после получения извещения Поставщик/грузоотправитель сообщит о
своем приезде, Покупатель обязан дождаться приезда Поставщика/грузоотправителя и продолжить приемку с
их участием в порядке, определенном Инструкциями, указанными в п. 3.1. настоящего Договора.
3.4.
Если в указанное время Поставщик/грузоотправитель не ответит на извещение либо откажется
от участия в приемке, Покупатель производит приемку Продукции по количеству и/или качеству
самостоятельно с составлением акта с участием независимого представителя экспертной организации при
Торгово–промышленной палате, расположенной в месте нахождения Покупателя/грузополучателя или иной
независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по
техническому регулированию и метрологии (ранее – Госстандарте России) с соблюдением Инструкций,
указанных в п. 3.1. настоящего Договора.
Акт экспертной организации с выводом о несоответствии количества Продукции условиям настоящего
Договора и Приложения и/или о несоответствии качества Продукции сертификату качества изготовителя
является основанием для предъявления претензии Покупателем Поставщику по количеству и/или качеству
Продукции.
3.5.
В случаях, предусмотренных Уставом железнодорожного транспорта РФ и принятыми во
исполнение Устава Правилами перевозок, «Правилами составления актов при перевозках железнодорожным
транспортом», утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 № 45, Покупатель обязан обеспечить составление
коммерческих и/или иных актов ОАО «РЖД» (перевозчика), а также составление Акта об установленном
расхождении по количеству или качеству Продукции в соответствующей форме (ТОРГ-2). Вышеуказанные
документы Покупатель передает Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их
получения/составления, но не позднее срока, указанного в п. 3.6. настоящего Договора.
3.6.
Претензии по качеству и/или количеству Продукции должны быть заявлены Поставщику в
течение 10 (десяти) дней от даты поступления Продукции на станцию назначения/пункт назначения, с
одновременным приложением оригиналов документов, указанных в настоящем Договоре, а также документов,
предусмотренных Инструкциями, указанными в п. 3.1. настоящего Договора. Поставщик рассматривает
претензии по качеству и/или количеству Продукции в течение 30 (Тридцати) дней с момента их получения.
3.7.
Претензионный порядок, указанный в п. 3.6. настоящего Договора, является обязательным
досудебным порядком урегулирования споров о качестве/количестве Продукции между Сторонами. При
несоблюдении требований п.п. 3.1. – 3.6., 3.9. настоящего Договора Поставщик вправе не удовлетворять
требования Покупателя, основанные на несоответствии Продукции условиям о ее количестве и/или качестве.
3.8.
Обязательства Поставщика считаются исполненными надлежащим образом, если при приемке
Продукции будет обнаружено расхождение между количеством Продукции, указанным в перевозочных
документах, и количеством, определенным Покупателем (грузополучателем), в пределах норм погрешности
измерений, установленных действующим на дату проведения приемки ГОСТом «Масса нефти и
нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений», суммированных с нормами
естественной убыли, также установленными законодательством РФ и действующими на дату приемки
Продукции. В этом случае за фактически поставленное количество Продукции принимаются данные,
указанные в перевозочных документах.
Претензии Покупателя по количеству Продукции, предъявленные Поставщику и грузоотправителю в
соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором, подлежат удовлетворению на сумму
недостачи за вычетом норм погрешности измерений, суммированных с нормами естественной убыли,
действующими на дату приемки Продукции.
3.9.
В случае невозможности Покупателя/грузополучателя обеспечить порядок определения
массы, примененный Поставщиком/грузоотправителем при отгрузке Продукции, Покупатель/грузополучатель
обязан руководствоваться данными массы Продукции, указанными в железнодорожных накладных. Претензии
Покупателя о недостаче Продукции не подлежат удовлетворению Поставщиком, если приемка Продукции

Поставщик

Покупатель
Стр. 4 из 10

производилась Покупателем/грузополучателем с использованием иного метода измерения веса, чем при
отгрузке Продукции.
3.10.
В случае если Покупатель в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня получения от Поставщика
ответа об удовлетворении претензии о несоответствии качества Продукции сертификату качества изготовителя
не произвел ее возврат Поставщику, то считается что Покупатель принял Продукцию и обязан ее оплатить.
3.11.
Предъявление Покупателем претензии о несоответствии Продукции условиям о ее
качестве/количестве не дает Покупателю права отказаться от принятия и оплаты, поставленной Продукции. В
случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Продукции Покупатель возмещает Поставщику все
понесенные Поставщиком убытки, связанные с отказом Покупателя от принятия поставленной Продукции.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПОСТАВКЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
4.1.
Для организации транспортировки Продукции до станции назначения Покупатель обязан
предоставить Поставщику не позднее даты отгрузки Продукции Заявку Покупателя с указанием полных
отгрузочных реквизитов, оформленную на фирменном бланке Покупателя и подписанную уполномоченным
лицом Покупателя.
Отгрузочные реквизиты предоставляются в письменном виде и должны содержать следующие данные:
станции назначения и их коды; количество и наименование Продукции, подлежащей транспортировке до
указанных станций; полные и сокращенные наименования грузополучателей, их полные адреса, телефоны,
факсы, банковские реквизиты (расчетный счет организации, наименование обслуживающего банка, его БИК и
корреспондентский счет), коды (включая коды ОКПО); подъездной путь для подачи вагона; прочие данные,
необходимые для надлежащего оформления перевозочных документов в соответствии с установленными для
железнодорожных перевозок требованиями, в том числе требованиями перевозчика и грузоотправителя.
Условия о графике отгрузок, типах вагонов, количестве единовременно отгружаемых вагонов,
грузоотправителе и станции отправления, указанные Покупателем в Заявке, не являются обязательными для
Поставщика.
4.2.
Покупатель обязан не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода поставки
предоставить Поставщику копию телеграммы, подтверждающей готовность станции назначения принять
Продукцию.
4.3.
Предоставление Поставщику отгрузочных реквизитов является поручением на организацию
транспортировки Продукции. Всю ответственность за сообщение Поставщику неверных отгрузочных
реквизитов несет Покупатель.
4.4.
Переадресация Покупателем вагонов со станции назначения (указанной в Заявке Покупателем)
без согласия Поставщика на другие ж/д станции не допускается.
4.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВАГОНОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕМ
5.1.
Покупатель обязан обеспечить слив вагонов согласно требованиям ГОСТ 1510-84, отправку
(своевременный возврат) порожних, очищенных внутри и снаружи вагонов в соответствии со ст. 44 Устава
железнодорожного транспорта РФ, в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии.
Для целей настоящего Договора Стороны определили:

технически исправными являются порожние вагоны, у которых исправны основные узлы и детали,
что включает в себя герметичность и целостность котла, целостность рамы, надежность крепления котла,
техническая исправность колесных пар и тормозной системы и др.

коммерчески пригодными являются опломбированные порожние вагоны, которые очищены от
остатков груза и иных продуктов, перевозимых в вагоне ранее, без загрязнения наружной поверхности котла
вагона, рамы, ходовых частей, знаков, надписей и трафаретов на котле, с установленными в транспортное
положение деталями сливно-наливной, запорно-предохранительной арматуры, другого оборудования вагона и
плотно закрытыми клапанами и заглушками сливного прибора, с которыми произведены все действия,
определенные Приказом МПС РФ № 25 от 18.06.2003 г.
5.2.
Покупатель обязан обеспечить оформление железнодорожных накладных на возврат
порожних вагонов на станцию погрузки или другую станцию, указанную Поставщиком в соответствии с
требованиями Приказа МПС РФ № 39 от 18.06.2003 г.
В случае необходимости заполнения «особых заявлений и отметок отправителя» и/или внесения иных
дополнительных сведений в железнодорожные накладные, Поставщик предоставляет Покупателю в
письменной форме указания по соответствующему заполнению железнодорожных накладных, а Покупатель
обязуется обеспечить заполнение накладных в соответствии с вышеуказанными требованиями.
5.3.
Срок нахождения вагонов, предоставленных грузоотправителем, на станции назначения (на
путях общего пользования станции назначения и/или на подъездных путях грузополучателя) в связи с
ожиданием слива, под сливом, в ожидании отправки, либо в ином случае до момента отправки вагона в
порожнем состоянии не должен превышать 24 (Двадцати четырех) часов, которые отсчитываются, начиная с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем прибытия груженых вагонов на станцию назначения, и до 24 часов 00
минут даты отправки вагонов на станцию погрузки или другую станцию, указанную Поставщиком.
Срок нахождения вагонов на станции назначения определяется Поставщиком расчетным путем в
соответствии с Приказом МПС РФ № 27 от 18.06.2003 г. на основании любых документов, свидетельствующих
о дате отгрузки Продукции и о дате приема к перевозке порожнего вагона либо на основании данных из
автоматизированной базы данных ОАО «РЖД».
Поставщик
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5.4.
В случае выявления Поставщиком нарушения Покупателем срока нахождения вагонов на
станции назначения Поставщик направляет Покупателю претензию с приложением расчета суммы неустойки,
подлежащей возмещению (уплате).
В случае выявления Покупателем отличия дат прибытия груженых вагонов на станцию назначения, дат
отправления порожних вагонов со станции отправления, указанных в претензии Поставщика, от дат,
указанных в железнодорожных накладных, имеющихся у Покупателя, Покупатель вправе обратиться к
Поставщику за корректировкой срока возврата вагонов. Для данной корректировки Покупатель обязан в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии предоставить Поставщику заверенные
копии соответствующих железнодорожных накладных.
Если Покупатель не представил Поставщику в указанный срок соответствующие железнодорожные
накладные, срок возврата вагонов, а также сумма неустойки/убытков, подлежащие уплате/возмещению
Покупателем, не подлежит корректировке. В этом случае претензия Поставщика считается признанной
Покупателем в полном объеме.
5.5.
Покупатель обязан обеспечить сохранность вагонов с момента их прибытия на станцию
назначения до момента документального оформления приема порожнего вагона к перевозке.
5.6.
Несвоевременная подача груженого вагона на место его разгрузки и/или уборка порожнего
вагона не являются основанием для увеличения срока нахождения вагонов на станции назначения, указанного
в п. 5.3. настоящего Договора. Время допущенной при этом задержки вагона учитывается при расчете срока
нахождения вагона у Покупателя.
5.7.
Покупатель гарантирует соблюдение грузополучателями порядка возврата вагонов,
определенного в настоящем разделе настоящего Договора (в том числе, по срокам нахождения вагонов на
станции назначения и состоянию порожних вагонов, по надлежащему оформлению железнодорожных
накладных), и несет полную ответственность перед Поставщиком в случае невыполнения грузополучателями
указанных требований.
5.8.
Покупатель обязуется предоставить по письменному требованию Поставщика заверенные
копии/оригиналы: железнодорожных накладных на груженые вагоны, квитанций о приеме к перевозке
порожних вагонов в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты получения требования.
6. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
6.1.
Цена поставляемой Продукции определяется для каждой партии Продукции отдельно и
отражается в соответствующем Приложении к настоящему Договору.
6.2.
При поставке железнодорожным транспортом цена поставляемой Продукции формируется с
учетом транспортных расходов либо без учета транспортных расходов.
6.3.
Под транспортными расходами понимаются: стоимость железнодорожного тарифа, а также
стоимость дополнительных услуг (подача-уборка вагонов, ЗПУ, знаки опасности, налив в вагон-цистерну,
охрана, услуги по предоставлению вагонов, аренда вагонов и иные фактические затраты, связанные с
использованием подвижного состава и организации перевозки Продукции до станции назначения).
Транспортные расходы и иные расходы определяются в соответствии с действующими на дату отгрузки
транспортными тарифами и сборами, установленными прейскурантами Министерства транспорта РФ и
грузоотправителя.
6.4.
В случае если цена формируется Сторонами в Приложении без учета транспортных расходов,
то они подлежат возмещению Покупателем сверх согласованной цены, на основании Отчета агента (без
приложения документов, подтверждающих расходы) и счета-фактуры на транспортные расходы не позднее 3
(трех) банковских дней с даты получения указанных документов.
6.5.
В случае изменения (увеличения) железнодорожного тарифа на транспортировку Продукции
после подписания Приложения (в случаях, когда цена поставляемой Продукции формируется с учетом
транспортных расходов), Покупатель обязуется возместить в полном объеме фактически понесенные
Поставщиком расходы по транспортировке Продукции до станции назначения на основании Отчета агента (без
приложения документов, подтверждающих расходы) и счета-фактуры на транспортные расходы не позднее 3
(трех) банковских дней с даты получения указанных документов.
6.6.
При поставке с использованием автомобильного транспорта на условиях базиса поставки
«франко-автоцистерна пункт отправления» в стоимость Продукции включены расходы, связанные с отгрузкой
(налив/погрузка, оформление сопроводительных документов и т.д.).
6.7.
При поставке с использованием автомобильного транспорта на условиях базиса поставки
«франко-автоцистерна пункт назначения» в стоимость Продукции включены расходы, связанные отгрузкой и
транспортировкой. При этом стоимость Продукции определяется исходя из цен, действующих на дату
составления транспортной накладной в пункте отправления (отгрузки).
6.8.
При наличии за Покупателем задолженности по настоящему Договору вне зависимости от
оснований ее возникновения, поступившие денежные средства, засчитываются, в первую очередь, в погашение
имеющегося долга Покупателя по хронологии его возникновения. При этом назначение платежа, указанное в
платежном поручении, во внимание не принимается.
6.9.
Стороны договорились, что при возникновении между ними денежного обязательства,
кредитор по этому обязательству не вправе требовать от должника уплаты процентов, начисляемых в
соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.
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7.1.
Оплата Продукции производится Покупателем в течение 3 (Трех) календарных дней с даты
поставки Продукции, если иное не установлено Приложением к настоящему Договору.
7.2.
Оплата производится безналичным банковским переводом на расчетный счет Поставщика по
реквизитам, указанным в настоящем Договоре или в счете Поставщика на оплату, либо по его письменному
финансовому распоряжению в адрес иного третьего лица. Датой оплаты является дата поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
7.3.
При оплате Продукции Покупатель обязан указать в платежном поручении в графе
«назначение платежа»: номер и дату настоящего Договора, номер и дату Приложения, в соответствии с которым
производилась поставка, а также указать, за что именно производится оплата: за Продукцию и/или
транспортные расходы. В обратном случае Поставщик вправе самостоятельно отнести полученные денежные
средства в счет оплаты Продукции и/или транспортных расходов.
7.4.
Сверка взаиморасчетов за поставленную Продукцию производится Сторонами не позднее 15
(пятнадцатого) числа каждого календарного месяца, следующего за периодом поставки, с одновременным
оформлением Сторонами соответствующего акта сверки взаиморасчетов. Покупатель обязан вернуть
Поставщику подписанный акт сверки взаиморасчетов по итогам поставки не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента его получения с помощью факсимильной связи с обязательным одновременным направлением
оригинала по почте или нарочным.
7.5.
Поставщик направляет Покупателю в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем
поставки, следующие документы: товарные накладные и счета-фактуры на поставленную Продукцию, Отчет
агента по организации отгрузки и транспортировки Продукции и счета-фактуры на транспортные и иные
расходы (в случае, если цена формируется Сторонами в Приложении без учета транспортных расходов либо в
случае изменения железнодорожного тарифа на транспортировку Продукции после подписания Приложения).
7.6.
Передача документов, указанных в п.п. 7.4. и 7.5. настоящего Договора, осуществляется
Поставщиком Покупателю в офисе/складе Поставщика или путем отправки документов по почте.
7.7.
Покупатель обязан вернуть Поставщику подписанные товарные накладные на поставленную
Продукцию, Отчет агента и акты сверки в следующие сроки: при фактическом (почтовом) адресе Покупателя
в г. Москве или Московской области – в течение 15 (пятнадцати) дней с даты их отправки Поставщиком, при
фактическом (почтовом) адресе Покупателя в других регионах РФ – в течение 30 (тридцати) дней с даты их
отправки Поставщиком. Непредоставление Поставщику подписанных товарных накладных, Отчета агента и
актов сверки, либо письменного мотивированного отказа от их подписания означает, что товарные накладные,
Отчет агента и акты сверки приняты Покупателем в редакции Поставщика, а Продукция поставлена по ценам
и количеству, указанным в товарных накладных, по качеству – в соответствии с паспортом
качества/сертификатом соответствия.
7.8.
В случае оплаты Покупателем Продукции в объеме большем, чем согласовано Сторонами в
Приложении к настоящему Договору, данные денежные средства будут учитываться в качестве авансовых
платежей в следующих периодах поставки.
При утрате Покупателем интереса к Продукции до момента заключения очередного Приложения к
настоящему Договору или при недостижении Сторонами согласия по цене Продукции в последующем периоде
поставки данные денежные средства подлежат возврату Покупателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя при условии отсутствия у него
какой-либо задолженности перед Поставщиком. Указанные денежные средства подлежат возврату при
исполнении Покупателем обязанности по возврату подписанного Акта сверки взаиморасчетов за последний
отчетный период и получения Поставщиком от Покупателя надлежаще оформленных товарных накладных на
поставленную Продукцию. В этом случае факт возврата денежных средств необходимо расценивать как
заключение Сторонами в надлежащей форме соглашения к настоящему Договору в части изменения ранее
согласованных условий сделки.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ вне зависимости от наличия
вины.
8.2.
Уплата неустойки за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора,
не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещения убытков,
причиненных нарушением такого обязательства, в части непокрытой неустойкой. Пострадавшая Сторона
вправе в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
8.3.
Покупатель в случае нарушения сроков осуществления платежа в соответствии с настоящим
Договором и Приложением к нему обязуется уплатить Поставщику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции и/или от суммы задолженности по
возмещению (уплате) транспортных и иных расходов за каждый день просрочки.
8.4.
Поставщик в случае нарушения сроков осуществления поставки Продукции в соответствии с
настоящим Договором и Приложением к нему обязуется уплатить Покупателю пеню в размере 0,1 (ноль целых
одна десятая) процента от стоимости оплаченной и несвоевременно поставленной Продукции за каждый день
просрочки.
8.5.
Покупатель принимает во внимание, что Поставщик имеет обязанность по возмещению
убытков и/или уплате неустойки перед третьими лицами вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Покупателем/грузополучателем принятых на себя обязательств по настоящему Договору, в том
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числе: возврата порожних вагонов по ненадлежащим реквизитам; возврата порожних вагонов с нарушением
срока, указанного в п. 5.3. настоящего Договора; самовольного использования Покупателем/грузополучателем
вагонов или самостоятельной переадресовки Продукции в вагонах; неполного слива вагонов согласно ГОСТ
1510-84; ненадлежащего оформления железнодорожных накладных и др. В случае, если указанные нарушения
вызваны действиями/бездействиями Покупателя или указанного им грузополучателя, Покупатель обязуется
возместить Поставщику документально подтвержденные убытки, состоящие из сумм, выплаченных или
подлежащих выплате третьим лицам в счет возмещения их убытков и/или уплате им неустойки.
8.6.
В случае нарушения Покупателем срока возврата вагонов, предусмотренного п. 5.3.
настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню за сверхнормативный простой в размере
1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки, в том числе неполные, в отношении каждого вагона
8.7.
В случае нарушения Покупателем срока, предусмотренного п. 2.4.10. настоящего Договора,
Покупатель обязуется оплатить Поставщику штраф в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей за каждые
сутки такого нарушения, в том числе, и неполные, а также возместить убытки Поставщика, вызванные
превышением срока разгрузки судна.
При этом Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, которые Поставщик понес
либо должен будет понести в связи с поступившими претензиями от третьих лиц.
8.8.
В случае нарушения Покупателем п. 5.2. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать
от Покупателя уплаты штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый вагон, указанный в неправильно
заполненной железнодорожной накладной.
8.9.
В случае неисполнения Покупателем п.п. 2.4.13., 5.8. настоящего Договора Поставщик вправе
потребовать, а Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый
непредоставленный документ за каждый день просрочки.
8.10.
В случае непредставления Покупателем подписанных товарных накладных, утвержденного
Отчета Агента, актов сверок в сроки, указанные в п. 7.7. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать,
а Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый непредоставленный
документ за каждый день просрочки.
8.11.
В случае непредставления/несвоевременного представления Покупателем Заявки, а при
поставке с использованием железнодорожного транспорта также телеграммы станции назначения о готовности
принять груз и сведений, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Поставщик не несет ответственности за
нарушение сроков поставки и сроков направления Покупателю документов, предусмотренных п. 7.5.
настоящего Договора.
8.12.
За неправильное указание, а также за изменение Покупателем отгрузочных реквизитов,
указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Покупатель возмещает связанные с этим дополнительные расходы и
убытки Поставщика.
8.13.
За неправильное указание Покупателем номера своей карты хранения на нефтебазе в
соответствии с п. 2.3.1. настоящего Договора Покупатель возмещает связанные с этим дополнительные расходы
и убытки Поставщика.
8.14.
Поставщик не несет ответственности за неправильное оформление счетов-фактур и иных
необходимых документов в случае, если Покупатель несвоевременно уведомил или не уведомил Поставщика
об изменении своих почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, юридического адреса,
наименования и других данных, требующихся для правильного оформления документов и выставления счетовфактур.
8.15.
В случае повреждения или утраты вагонов, или их узлов и деталей Покупателем/
грузополучателем Покупатель обязан за свой счет отремонтировать (зачистить) вагоны, предоставленные
грузоотправителем, либо возместить Поставщику стоимость ремонта или предъявленную третьими лицами
(собственниками, арендаторами) к возмещению стоимость поврежденных или утраченных вагонов, или их
узлов и деталей. При этом Покупатель возмещает Поставщику убытки, понесенные последним вследствие
повреждения или утраты вагонов.
8.16.
Полный или частичный отказ Покупателя от отгрузки Продукции после подписания
Приложения к настоящему Договору допускается только по письменному заявлению Покупателя и с согласия
Поставщика. При этом Покупатель по требованию Поставщика обязуется возместить все документально
подтвержденные убытки, понесенные в связи с этим Поставщиком, либо по требованию Поставщика уплатить
штраф в размере 10 % от стоимости Продукции, снятой с отгрузки.
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего
Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные
действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения
Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
9.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую
Сторону в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.
Поставщик

Покупатель
Стр. 8 из 10

Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными
организациями. Вышеуказанные подтверждающие документы должны быть приложены к извещению.
Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться
на эти обстоятельства.
9.3.
Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более 3 (трех) месяцев, то
каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив письменно
об этом другую Сторону за 2 (две) недели до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие
настоящего Договора прекращается по истечении 2-х недельного срока уведомления. При этом платежные
обязательства Сторон, возникшие до прекращения настоящего Договора, продолжают действовать до
окончательного взаиморасчета.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
в течение неопределенного срока.
10.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем
порядке по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не
менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
Одностороннее расторжение настоящего Договора допускается при условии исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Стороны обязуются предоставить друг другу следующие правоустанавливающие документы:
копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр организаций, зарегистрированных до
01.07.2002 г., либо свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, если они были созданы
после 01.07.2002 г.;
копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
копию действующей редакции Устава;
копию решения/протокола об избрании исполнительных органов Общества (генеральный директор,
директор, президент и пр.);
копию приказа о вступлении в должность генерального директора;
список участников (для обществ с ограниченной ответственностью) или выписку из реестра акционеров,
содержащую сведения об акционерах Общества, а также данные о количестве и категории (типе)
принадлежащих им акций (для акционерных обществ);
копию доверенности на уполномоченное лицо (в случае если настоящий Договор со стороны контрагента
подписывается уполномоченным лицом);
копию выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц;
карту партнера контрагента (с данными о реквизитах организации).
Причиненные неисполнением данного условия настоящего Договора убытки подлежат возмещению
виновной Стороной в полном объеме.
11.2.
Стороны настоящего Договора обязаны уведомить друг друга об изменении своей
организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового адреса, платежных реквизитов,
смены единоличного исполнительного органа, а также иных необходимых условий для исполнения настоящего
Договора в пятидневный срок с даты получения документа, подтверждающего соответствующее изменение,
путем одновременного направления заказного письма с уведомлением о вручении и копии этого письма по
факсу (электронной почте, телеграммой). Причиненные неисполнением данных условий настоящего Договора
убытки будут возмещаться виновной Стороной.
11.3.
Стороны настоящим гарантируют, что являются надлежащим образом зарегистрированными
юридическими лицами в соответствии с законодательством РФ, обладают всеми необходимыми правами и
разрешениями для совершения настоящей сделки, а также лица, подписавшие настоящий Договор и в будущем
подписывающие все Приложения, Дополнительные соглашения и другие документы к настоящему Договору,
обладают/будут обладать достаточными полномочиями на подписание указанных документов.
11.4.
Условия настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы
их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали
третьих лиц о деталях настоящего Договора и Приложений к нему, за исключением случаев, когда разглашение
разрешено или требуется в соответствии с законодательством РФ или указанием компетентного
государственного органа.
В случае распространения конфиденциальных сведений виновная Сторона обязана возместить
потерпевшей Стороне все причиненные убытки.
11.5.
Термины – базис поставки «франко-цистерна станция отправления», «франко-цистерна
станция назначения», «франко-автоцистерна пункт отправления», «франко-автоцистерна пункт назначения», а
также иные термины базисов поставки, используемые в настоящем Договоре и в Приложениях к нему, не
являются торговыми терминами ИНКОТЕРМС. Базис поставки – это условный термин, определяющий по
соглашению Сторон условия поставки.
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11.6.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
11.7.
Все надлежащим образом составленные изменения, приложения и дополнения настоящего
Договора, являются его неотъемлемой частью.
11.8.
В случае отсутствия подписанного Сторонами Приложения к настоящему Договору
существенные и иные условия настоящего Договора, в том числе наименование (ассортимент), количество и
цена Продукции определяются Сторонами товарной накладной или транспортной накладной.
11.9.
Поставщик вправе зачесть любые денежные средства, перечисленные ему Покупателем, вне
зависимости от назначения платежа, в счет оплаты претензионных требований Поставщика.
11.10.
Стороны вправе при исполнении настоящего Договора подписывать и направлять
Приложения, Дополнительные соглашения к нему, Акты сверки и счета на оплату и иные документы с
помощью факсимильной и электронной связи, с последующей доставкой оригиналов другой стороне любым
доступным способом в 10-дневный срок. Стороны признают, что документы, переданные по факсимильной и
электронной связи, считаются юридически действительными и могут быть использованы в качестве
доказательств в суде. Настоящим Стороны признают действующими электронные почтовые адреса, номера
телефонов/факсов, указанные в настоящем Договора, по которым Стороны вправе направлять указанные в
настоящем пункте документы и прочую необходимую для исполнения настоящего Договора информацию.
11.11.
Помимо указанных в настоящем Договоре адресов электронной почты Поставщика,
действующими также считаются следующие адреса электронной почты Поставщика: info@otsgroup.ru (для
входящих и исходящих документов), а равно любой электронный адрес, заканчивающийся на @otsgroup.ru (для
документов, исходящих от Поставщика).
11.12.
Досудебный порядок урегулирования споров по настоящему Договору является для Сторон
обязательным. Срок рассмотрения претензии (требования) составляет 3 (Три) рабочих дня с даты получения
соответствующей претензии (требования), если иное не установлено настоящим Договором. В том случае, если
претензия (требование) не будет получена адресатом, либо адресат будет уклоняться от получения претензии
(требования) другая Сторона вправе обратиться в суд за защитой своих прав по истечении 20 (Двадцати)
календарных дней со дня направления претензии (требования).
11.13.
Все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
11.14.
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Поставщик:
ООО « ОТС-Групп»
Адрес (адрес местонахождения): 119435, Москва г,
Саввинский Б. пер, дом № 12, строение 18
помещение VI часть комнаты №1
Адрес для корреспонденции: 119435, Москва г,
Саввинский Б. пер, дом № 12, строение 18
помещение VI часть комнаты №1
ОГРН 1157746870588
ИНН 7704330015 / КПП 770401001
Р/с 40702810838000118598
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: info@otsgroup.ru
тел.:8(495)648-68-43

Генеральный директор Управляющей
Организации ООО «Восточно-Сибирская
Горнорудная Компания»
ООО «ОТС-ГРУПП»
_____________________/Бобренев А.В./
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Адрес (адрес местонахождения):
[ЮрАдрес1] ОГРН [ОГРН1]
ИНН [ИНН1] / КПП [КПП1]
Р/с [РасчСчет1]
в [Банк1]
[Местонахождение1] К/с
[КоррСчет1]
БИК [БИК1]
e-mail:
тел.:
[Телефон1]

[ДолжностьНачальника1]
[КраткоеНаим1]
/[ФИОНачальника
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