
ДОГОВОР к о м и с с и и  № ДДВ-2015-СЗ-А/1

г. Хабаровск «21» мая 2015 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты дальнего востока» (краткое наименование -  
ФКП «Аэропорты дальнего востока»), именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице генерального 
директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава с одной 
стороны,

ООО «Межрайтошшво», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице генерального 
директора Ширяева Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили яшж)ядщй договор о нижеследующем:

1. п р е д м е т  ДОГОВОРА.

1.1. Комиссионер обязуется организовать поставку дизельного топлива зимнего (далее по 
тексту -  Топливо) на условиях осуществления Комитентом оплаты, а Комитент обязуется 
обеспечить приемку Топлива, в иорщще к^наусдовиж, определяемьк в настоящем договоре.

1.2. Количество Топлива, нодл^гйщего поставке в соответствии с настоящим договором, 
составляет: дизельное тош иво зимнее -  50 то щ  (пятьдесят тонн).

1.3. Топливо поставдяетея в количестве и в- сроки, согласно Лриложший к настоящему 
договору - Протоколов согласования количества, сроков поставки м порядка оплаты, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего договора.

.2 . ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОЖ, „

2Л. Комщссишер ирш ш мает на себя следующие обязательства: ,, ,
2.1.1. Заключить по поручению Комитента с предприяшями, договоры поставки (далее по 

тексту -  «П «ставщ и1ш ») Топлива из пунктов его отгрузки до места поставки, договоры, 
перевозки Топлива (далее- по тексту -  «Ш ревознмш !»), переваж д Топлива (далее по тексту -  
«Д еревальщ нки»), сюрвейерских работ (услуг) (далее по тексту -  «Сю рвейер»), иные догодары 
с организациями, услуги которых необходимы для вьшолнения настоящего договора.

2.1.2. Осуществлшгь контроль за движением отгруженного Топлива до:
- до места поставки*,
-осуществлять контроль погрузки Топлива на судно; . . , ,
-осуществлять контроль за движением Топлива до места выгрузки; "

! -Осуществлять кон:фоль. выгрузки Топлива в.месте вьпрузки.  ̂ ,
11.3. Уведомлять Комитеша в течение трех ,рабочих дней о произведенных Поставпщшм

оррузках Топлива. ' _ ’ .................... ’
2.1.4. Уведомлять К ом теш а в течение трех рабочих дней об отправке Тогошва на судне, а  также о 

ш ш рф уем ом ш дходесудаасТ ош ш ш Ж ом итш такм ес1увБжрузки. , ,
2.1.5. Обеспечить приемку старов-фактур от Поставщиков, Пердаозчиков, П ерталы щ ков, 

(Зюрвейера ж прочих оргшизаций и в течение пяти дней п^евыставлять эти счета-фактуры Комитенту 
от имени Комиссионера.

2.1.6. Осуществлять пёречислшие- средств, поступивпшх на расчешый счет Комиссионера от 
Комитента Поставщикам, Комиссионеру, Перевозчикам, Перевалыцикам, Сюрвейеру и 1Щ>чим 
организациям, услуга котордк необходамы дня нддаежаздето испожения настоящего договора.

. 2,1.7, О ргж изовать вьирузку Топлива из железнодорожных вагонов m  склад порта 
погрузки. Организовать погрузку Топлива на бору судна, Организовать перевозку Топлива к месту 
его выгрузки. Организовать’ ввирузку Топлива в месте выгрузки.

2.1,8. По окончании поставки Топлива, а также оказания услуг по его перевалке, перевозке 
до места выгрузки, оформить итоговый акт сверки с Комитентом, который будет являться ответом 
Комиссионера. §  итоговом акте сверки отражаются данные о видах, количестве, сумме поставленного 
Топлива, о гр щ ^ ^ Щ ^ т а  за поставленное Топливо и состояние расчетов с пс

т
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•2.1.9. Комиссионер вгфаве производить перерасчет стоимрсти поставдешого Топлива, исжода из 
■фактшесш о-пгружешого количества Тошжва, отошосш- железнодорожного тарифа, csxomiocra 
перевозки Тошшва водаым транспортом, а также перевалки Топлива в порту догрузки и порту 
вш рузки, на основании отгрузочных документов,.

22. Швмттг щ )ш ш ает на себя сяедуюпре обязатеяшлш:
2.2.1. П1»доставщ{ъ Комиссионеру дет-сошюования заявку на оршншацшо посшвет Тошщва с 

утаеиием его количества.
2.2.2. В случае утверадения Комиссионером заяши Комдавнщ, в течение 3 (трех) рабочих дней 

подаисъюать прмложщие - Протокол согласования количества, сроков поставки и порядка оплаты.
2.2.3. Произвести оплату путем перечисления Комиссионеру денежных средств на 

приобретение и достдаку Топлива в место поставки, в соответствии с условиями договора 
поставки Топлива, услуг Комиссионера, услуг по перевалке-Топлива в порту погрузки и перевозке 
Топлива до места его выгрузки, сюрвейерские услуги, а также прочих предприятий, оказывающих 
усяущ  необходимые для'выполнения настоящего договора в срок до 01 сентября 2015 года, в случае 
не поступления денежйьк средств на раючетный счет ООО «Межрайтопливо» в вышеуказанный срок 
с комитента взимается 0,1% от не уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

2.2.4. Принимать от Комиссионера счета/счета-фактуры на поставленное Топливо и 
оказанные услуги, обрабатьшать их и не поздаее- пяти рабочих дней со дня получения, ж - от 
Комиссионера производить.оплату,

2.2.5. Подписать итоговые акты сверки с Комиссионером по окончании поставки Топлива,
2.2.6. В-случае нес^одимооти выдать Комиссионеру довершносгпь, необходимую для исполнения, 

обязательств по настоящему договору.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Топлива по настоящему договору производится на условиях размещения 

Комитентом Топлива вдоль борта судна, а именно размещение Топлива в порту погрузки 
указанном в Приложении к настоящему договору («FAS» Инкотермс 2000),

3.2. Топлищ) о ^ у ж а е т ся  Поставщиком железнодорожным^ транспортом .в- адрес 
грузополучателя в -nopiy потрузга указанного, в П рщ ож ечии к  жадоящ ему договору с вьярузкой 
ТоплшаиЗ'Ж елезводорожных вагонов на склад порта погрузки, -

3.3. Отгруженная Поставщиком партия Топлива должна сопровождаться железнодорожной
иащшдной и  удостоверением (паспортом, сертификатом) качества Отгруженное топливо должно 
сортвеготвовать требоваН|иям ГОСТ,-ТУ. . , ‘

.. ',Т4.П ^^иодом. доставки Топлива до места-потрузки является календарньй месяц. ' .
3.5. Ш язшжости Комиссионера ш  поставке Тошшва, считаются исполненными с даты постаиш, 

с этого же момента от Комиссионера к Комитенту 'Переходит п|:ш р собственности, а  также ршж 
случайной гибели ш/мш повреждения Топлива

Датой поставки д ж  целей настоящего договора считается дата прибытия Топлива, считаются 
испсшненными с даты получения топлива в месте рдагрузки Топлива (порт разгрузки), с этого момента 
от Комиссионера переходит, тщдао собственности, а также риск слудайшой гибели и/или повреждения 
Топлдаа. . . . .  ' ' '

Датой поставки е ч т а т ь  дату-разгрузки Топлива на месте доставки (конечный пункт).
3.6. Кроме поставки Топлива, Комиссионер д а  счет Комитента организует перевалку Тошшва в 

шорту погрузки ж пфевозку Топлива до места ею  выгрузки.
3.7. Количество постштеннрго Топлива определяется по зш ерам на танкере, либо по счетщжу

танкера, по калибровочным таблицам, утворждещшм в установленном норматшнощокумешальном 
порящее, ,' - .

. 3.8. Потери от естественной убыли относятся на ФКП «Аэропорш Дальнего Востока» с  мемевда-
отгрузга Топлива на танкер, ’ , ' ‘ '
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• 4  ЦЕНАТОШ ОаВАИ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

41. Стоимость поставки Топлива включает в себя его, стоимость на мш ейг олрузщ ,
■ стоимость услуг Комиссионера, транспрртш е расхода, прочие фактические расхода связетаые с 
поставкой и доставкой’ Тошйава до станции назначения (место поставки), а также расходы, связанные с 
перевалкой Топлива в порту погрузки (в том числе прием Тодш ва от гфедприягия железнодорожного 
транспорта, его выгрузка из железнодорожных вагонов на склад порта погрузки и погрузка Топлива на 
судно), перевозкой Топлива до места его вьп-рузки и сюрвейерскими услугами. На схоимо'сть Топлива 
шчйсляется НДС до <лтт 1S %. Стоимость поставки одаой- тонны Топлива согласовышется 
Комитантом и Комиссионером в Пр[Ложениях к настоящему договору, которые явдшотая 
неотъемлемой частью настшщего договора

42. Объем 4®йшчешг отгружешого Топлива может отличаться от объема, укж^шиого в 
Приложении 1C настощцему договору, в связи с необходамостью соблюдения предприятием 
железнодорожного трщ с|ю р|а установленных, норм загрузки вагонов. Окончательные расчетн по 
настоящего? договору прошвощтся исходя т  фактического объема поставленного Топлива и 
оказанных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, АРБИТРАЖ.
5 .L  Стороны несут ответственность 'за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение 

своих обязательств по насторцему договору в соответствий' с дейстауюгцш зшсонодательсдвой: РФ и 
Хабаровского края.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Комитентом обязательств
предусмотренных условиями ишгтоящего договора, Комиссионер оставляет за собой право не  ̂
осуществлять услуги но'настоящему договору, .

5.3. В случ№ нарушения условий сделок, соверщшйых Комиссионером по гюручшию-
Комитента, по вине Комитанта, возникшие у Комиссионера убытки подлежат вож ещ еш ш  
Комитеетом, • ■ ' ' ' - -

514. Комитент самостоятельно напрямую в о зм ещ у  прюдприятиям, осуществляющим 
трансиоргировку, перевдлку тошшвац поставщикам и Комиссионку, убвики, понесензше ими в.связи с 
неисполнением или ненадаежащим исполнением своих обязательств го  настоящему договору, в том 
числе в случае нагвоещреметирго/неполного перешгслеетя Комитентом на расчега^гй, счет 
Комиссионера денежных средств для оплаты поставленного'Топлива и оказанных услуг.

 ̂ 5,5, Стороны не несут отает-ственность за неисполнение вдш ненадлежащее исполнение усшошй. 
настоящего договора, если невозможность наступила в силу форС‘мажорных обстоятельств^ 
(непредсказуемых, непредвиденных и непреодолимых, находящихся вне контроля сторон, 
препятствующих ишолнению договорных обязательств), а иметно: землетрясений, наводнений, 
урагшов, стихийных пожаров,, техногенных ]Ш1ж я|ю ф , военных действий, забастовок или иных 
акций протеста, в том числе перекры тие железнодорожных машетралей), О1раш 1чш а1ощрх,иди 
исключающих исполншие договорных обязательств, О наступлешщ iHiaix o6cTOHrenbCT» стороны, 
шформируют друг'Друщ незамедлительно.

5.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок иснош ения обязательств,
то  настоящему договору, отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства. . "

5.7. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут
нро^голжаться более жести месяцев или если при наступлении данных обстоятельств становится 
ясйьм , что они и их носдедсхвия будут действовать более этого срока, стороны в возможно 
короткий срок проведут переговоры с целью эьгявления. приемлемых ддш .них альтернативных, 
сиособов исполнения шютоящего договора. . - _

,, 5.8. При прекрацении действия обстоятельств непреодолимой силы, сторона, для которой 
эти обстоятельства создавали препятствия при исполнш ии своих обязательств до настоящему 
договору, должна без промедлежщ известить об этом другую сторону в письменной форме". В 
извещении должен б]врвл^азан срок, в который предполагается исполнить обязательства по 
настоящему дого!

.’ I . . ’ .3 ,
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5.9, Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности яНяшотся справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ и ее 
территориальными органами.

4  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6Л. При обмене документами, связанными с исполнением настоящего договора (уведомления, 
подтверждения, сообщения и т,п.) стороны принимают к,рассмотрению и исполнению документы, 
направленные посредством- факсимильной связи. В любом случае, направление сторонами друг 
другу документа по тел егр ^ у  или посредством факсимильной связи, не освобождает стороны' от 
направления друг другу заказной почтой подашнника документа.

6.2. В случае возникновенм споров по вопросам, не кфедо^смотршным настоящим договором 
ш ж связанных с ним, стороны примут все меры к  их решению путем переговоров,

6.3. Срок рассмотрения претензии - не позднее 20 -(двадцати) дней со дня её шолутения.
6.4. Если стороны не придут к соглаш ению , то споры подлежат разреш ению  'В 

Арбитражном суде Хабаровского края,
6.5. Все изменения, дополнеш я к нжтоящему договору оформляются дополнительными' 

соглшпеншми, которъге подписываются уполномоченными 1ц>едотавителями сторон и являются его 
неотъемлемой частью.

6.6. Настоящий договор- составлен в 2-х, имеющих одинаковую юридачесжую сил^ ,̂
эюемплярах, до одному для каждой из сторон. ■- , -
■ • - 6.7. Настоящий договор вступает в т щ  со дня его подписания и действует до полного 
исполнения сторонаминсех предусмотренных в нем обязательств,

Ю Щ ДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЖКВШ Ш М СТОРОН.

ЖОММТЕШг
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
Покуийтель: ИНН 281501.4915, КПП 272101001, ОГРН U228150Q0604 
Ю р. Адрес: 680000, г. Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Ким-Ю -Чена, 37. 
Тел./факс: (4212)21-01-22,(4212)21-12-01.
Р/с 405 028 104 090 700 000 01 в ХФ ОАО «МДМБАПК» г. Хабаровск 
Кор/счет 301 018 107 000 000 008 25,
БШ С-040813825

Генеральны й, дйрею гёр.............

т ш ш т т т н
ООО ^Межрайтошшво»
680000, г. Хабаровск, ул, Фруше, 71, оф. 406, 
ТелУфакс (4212) 31-21-27,31-37-35. 
ИНН2721135П0, КПП 272101001 
р/сч 40702810300650041064 
кор/сч 30101810500000000805 
Б Ж  040813805
Хабаровский филиал ОАО «Банк Москвы»

Г енеральны й директор

I'-:- -„ -« /ii;:®

. Е. А, Ш иряев

.4*
i i f l i
■ш ш
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ПршюжешеМ» 1 к договору комиссии 
К2АДВ-2015-СЗ-А/1 OF 21.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ
согласовшвя кшичеетва, сро1шв пошввк» н порвд]^ оплаты То11лива на наввгацню 2015 щща

гЛСабаровск
21 мая 2015 г.

Сторонь! согласовали следующие условия поставки Топлива на навигацию 2015 года.
L Грузополучатель в месте поставки: ОАО «Приморнефтепроддагг» (для ООО «Межрайтопливо» - ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»)

М оя» пшшвки: ст.Первая речка ДВщ|.
Место выгрузки: п.Аян.
Плательщик: ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».
Полз^атель в месте выгрузки; ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», Хабаровский край, пАян, Аэропорт.
Количество Топлива -  дизельное топливо зимнее 50 тонн.
Срок поставки Топлива Постшодашм; июнь-сентябрь 2015 года.
Срок опдаш Комитентом стоимости поставки Топлива: 30% стоимости иснгшвкн в  срок до 03 ишни 2015 года, 70% но факту иолучения топлива трриаиолучателеад
впиАии*
Порт погрузки - Владивосток.
Перевальщик в порту погрузки -  ОАО «Приморнефтепродукт».

11. Поставка Топлива производится железнодорожным транспортом на условиях размещения KoMBTeinroM Топлива вдоль борта судна, а именно размещение Тохтаива в 
Порту погрузки -  («FAS» Инкотермс 2000) с оказанием услуг по погрузке Топлива на судно, перевозке Топлива до места выгрузки.

12. Стоимость поставки одной тонны Топлива до места выгрузки - п.Аян;
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Шшенованне
Топлива

Усишш Псютавюш Цена тошшва с учетом НДС,- 
рубЛн. в и. Аш.

Услущ Комиссионера, с 
учетом ВДе, рубЛм.

Итого стоимость поставш одной тон
ны Топлша, с  у-четом НДС, руб./тн.

Дирешшов топливо 
зшйнее

<1рашсо-причал
п.Аш

^7 0 0 ,0 0 418,90 54118,90

14. Комитент самостоятельно и за свой счет заключить договор оказания услуг по грхему Топлива с судна Перевозчида, хранению и выдаче Топлива с предприятием 
оказывающим услухт! по приему, хфгшеншо и oreyciQ? нефтепродуктов в п. А т  и имеющш собственные, либо аревдованные склады ГСМ.

15. Поставка Тошшва осуществляется Комиссионером при соблюдении условии оплаты Комитентом шюивки, пункт К» 8 настоящего приложения,
16. ]^оме того, Комиюнт обязан оплатшъ услуга Оорвейера, если такие услуги пшребуютоя при исполнении Комиссионером настоящею договора,
17. Шсюящее приложение вступает в, силу с момента его шдписштвд сторонами и является неотъемлемой частью договора комиссии Х2АДВ-2015-СЗ-А/1 от 21.052015 г.

ОтКошгтента 
Генеральный 
ФКП

От Комиссионера 
Генеральный диреетор 
ООО «Межрайтопливо»
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