
ДОГОВОР комиссии № АДВ-2015-СЗ-Ч

г. Хабаровск «21» мая 2015 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты дальнего востока» (краткое наименование — 
ФКП «Аэропорты дальнего востока»), именуемое в дальнейшем «Комитент», в л щ е  генерального 
директора Свечникова Вадима Владимировича, действую щ его на основании У става с одной 
стороны,

ООО «Межрайтопливо», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице reHq)aHbHoro 
директора Ш иряева Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», зшлючшта настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА*

1.1. Комиссионер обязуется организовать поставку дизельного топлива зимнего (далее по 
тексту -  Топж во) на условиях осуществления Комитентом оплаты, а Комитент обязуется 
обеспечить приемку Топлива, в  порядке и на условиях, определяемых в настоящем договоре.

1.2. Количество Топлива, подлеяшцего поставке в соответствии с настоящим договором, 
составляет: дазельное топливо зимнее -  30 тонн (трщщать тонн).

1.3. Топливо поставляется в количестве и в сроки, согласно Приложений к  настоящему 
договору - Протоколов согласования количества, сроков поставки и порядка оплаты, которые 
являются неотъемлемой часлью нштоящего договора.

г  О Б Я ЗА Т Е Л Ь аВ А  СТОРОН, .. >

2.1, Комиссиешер иршишмает иа себя сдедуюище обязательства:
', .  ,2.1.1. Заключить по поручеш ю  Комитента с 1щедцришжями,, договоры поставки (далее по
тексту “  «П оставщ ики») Топлива из цунктрэ его оррузки  до места поставки, договоры 
перевозки Топлива (далее но тексту -  «П еревозчики»), перевалки Топлива (далее по тексту -  
«П еревальщ ики»), сюрвейерских работ (услуг) (далее по тексту -  «Сю рвейер»), иные договоры 
с организациями, услуги которых, необходимы для выполнения настоящего договора.

2.1.2. Осуществлять контроль за движением отгруженного Топлива до:
- до места поставки;
" осуществлять контроль погрузки Топлива на судно; ' _

, . осуществлять контроль за движением Топлива до места выгрузки;
Осуществлять контроль выгрузки Топлива в месте выгрузки,
2.1.3. Уведомлять Комигента в течение трех рабочих дней о произведенных Поогарпщком

отгрузках Топлива. ' '
2.1.4. Уведомлять Комитента в теадвже ррехрабочих даей об ош раж е Тошшва на судне, а также, о 

планируемом подходе судна с Топливом Комитента к  месту выгрузки
2.1.5. Обеспечить приемку счетов-фактур от Поставщиков, Перешзчиков, Перевальирмов, 

Сюрвейера и прочих срш ш зщ ий и в течение пяти даей перевыставлять эти счета-фактуры Комитенту 
от имени Комиссионера.

2.1.6. Осуществлять перечисление средств, поступивших на расчетньШ счет Комиссионера от 
Комитента Поставщикам, Комиссионеру, Перевозчикам, .Перевальщикам, Сюрвейеру и продам 
организациям, услуга которых необходимы для надлежащего исполнения настоящего договора; .

2.1.7. Оргдашовать выгрузку Тошшва из железнодорожных вагонов на склад., порта 
п о т р у т . Организовать погрузку Топлива на борт судна Организовать перевозку Топливах месту 
ёш  выгрузки. Организовать выгрузку Топлива в месте выгрузгси.

2.1.8. По окончании поставки Топлива, а также оказания услуг по его перевалке, перевозке 
до места вытрузгш, оформить итоговый акт сверки с Комитентом, который будет являться отчетом 
Комиссионера. В итоговом акте сверки отражаются данные о видах, количестве, сумме поставленного 
Топлива, o T tp ^ ^ f f e ^ a r a  ш  поставленное Тошшво и состояние расчетов с поставщиками.
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2.1.9. Комиссионер вправе производить пдзерасчет стоимости поставлешого Топлива, исхода ш  
■фшсшчесет ртгружешого количества Топлива, стоимости: железнодорожного тарифа, стоимосш 
перевозки Топлива водаым транспортом, а  также перевалки Тошшва в порту погрузки и пс^рту 
выгрузки, на основании справочных документов.

22, KoMifreirr нршшйает на себя сдедуюпще обязательства:
2.2.1. Предосщвш1й  КЬмиссмонфу для соглаотания здавву на органшащю поставки Тошрнва с 

указашем его количества.
2.2.2. В случае утюрждегрщ Комиссионером заявки Комитента, в течеш е 3 (трех) рабочих дней 

ш даисш ать приложение - Протокол согласования количества, сроков поставки и порядка оплаты.
2.2.3. Произвести оплату путем перечисления Комиссионеру денежных средств на 

приоб1»тение и доставку 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 предариятий, оказывающих 
услуги необходимые для выполнезния настоящего договора в срок до 01 сентября 2015 года, в случае 
не поступления денежных средств ̂ на расчетный счет ООО «Межрайтоплшо» в вьшеуказанный <рок 
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, обрабатывать их и не позднее пяти рабочих дней со дня получения их от 
К ом иссионка производить-оплату.

2.2.5. Подписать итоговые акты сверки с Комиссионером по окончании поставки Топлива.
- 2.2.6. В случт необходамосхи вьщать Комиссионеру дов^)ш но(ль, кедбходимую дая исжсшнения. 

об^ательств по настоящшу договору.

3. У СЛО ВЕН  П О СТА ВКЕ
3,1. Поставка Тошшва по настоящему, договору производится на условиях размещения

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

3.2., Топливо отгружается Поставщиком , железнодорожным транспортом - в - . адрес 
грузонолучателя в порту погрузки указанного в Приложении к настоящему договору с выгрузкой 
Топлива из железнодорожных вагонов на склад порта погрузки,

3.3. Отгруженная Поставщиком партия Топлива должна сопровождаться железнодорожной
накладной и удостоверением (паспортом, сертификатом) качества. Отгруженное топливо должно 
соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, .....

3.4. Периодом поставки Топлива до места погрузки является календарный месяц. , ,
3.5. Обязанности Ксмиссионера до поставке Топлива, статаиотся исполненными с даты поеганки,

с этого же момента от Комиссионера к Комитенту переходит право собственности, а также риск 
случайной габщши/шш повреждения Топлива. ' ,

, Датой ш ставш  для целей настоящего договора счита1ется дата прибытия Топлива, считаются 
исполншными с дата ш лутения топлива в месте рйшрузки Тошшва (порт разгрузки), с этого момж га 
от Комиссионера переход ит право собственности, а также риск случайной габели и/или нощгеждешш 
Топлива , ,

Датой поставки считать дату разгрузки Тошшва на месте доставки (конечный пунгст).
3.6. Кроме поставки Топлива, Комиссионф за счет Комитшта организует перевалку Топлива в 

порту погрузки и перевозку Тошшва до места его -выгрузки.
3.7. Колйжстаю поставленного Тошшва определяется по замерам на танкдю, либо по счетчику

танкера, по калибровочным таблицам, утвержденным в устш овлеш ом норштивнощокумежшльном 
порядке. , ,,

3 J . Потери от естественнсй.убыш относятся на ФКП «Аэропорты: Дальнего Востока» с момента 
отгрузки Тошшва на танкер.

От fCovhhiL'i. От Комиссионера^



4. ЦЕНА ТОПЛИВА И  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость поставки Топлива включает в себя его стоимость на момент отгрузки, 
стоимость услуг Комиссионера, транспортаые расходы, щзочие факшчесюас ршходы, связанные с 
поставкой и доставкой Трш ива до стаацжн назнагаения (место поставш),, а  также расходы, связанные с 
перевалкой Топлива в порту погрузки (в том числе праем Тошшва от тфедцрияшя железнодорожного 
транспорта, его выгрузка из железнодорожных вагонов на сшщц порта погрузки к  погрузка Топлива на 
судно), перевсшой Тошшва до места его выгрузки и сюрвейерскщли услугами. На стоимость Топлива 
начисляется НДС по ставке 18 %. Стоимость поставки одаой тошсы Топлива согласовывается 
Комитентом и Комиссионером в Приложениях к настоящему договору, которые являются 
неотъемлемой частью ншояиярго договора

4.2. Объем фактически' отгруженного Тошшш может отличаться от объема, укшанного в 
Приложении к настоящему договору, в связи с необходимостью соблюдения пртдпрнжшем 
железнодорожного транспорта установдеш ьт .норм загрузки вагонов. Окончательные расчета по 
настоящему договору производятся исходя из фактического объема поставленного Тошшва и 
сасазаниьк услуг.

5. О ТВ ЕТС гаЕВ Д О С ГЬ СТОРОН, АРБИТРАЖ
5.1. Стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащ ее исполнение 

свсжх обязательста по настоящему договору в сошветствии с действующим законодательством РФ и 
Х ^аровского края.

,5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Комитентом обязательств
предусмотренных условиями настоящего договора, Комиссионер оставляет за собой право не 
осуществлять услуги но-иастоящему договору.. ^

5.3. В случае _и«рушешш условий сделок, совершаемых Комиссионером по поручению, 
Комитента, по вш е Комитента, возникшие у Комиесирнфа убытки подлежат возмещеншо 
Комитентом, ,

’ 5.4. Комитент самостоятельно шпрямую возмещает предприятиям, осуществляющим 
транспортировку, переваяву топлива, поставщикам и Комиссшщфу, убытки, понесенные ими в.,св«ви.с 
неисполнешем или' ненадаежанрм исполнением своих обязательств по настоящему договору, в  том 
числе в случае несвоевремешого/ншолного перечисления Комитентом на расчетный счет 
Комиссионера денежных средств для оплаты поставленного Топлива нотщзанньж услуг. • ■

5.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испошение.уся<ш®й 
надаящ его договора, если невозможность наступила в силу форс-мажорных обстоятельств^ 
(непредсказуемых, непредвиденных и непреодолимых, находящихся вне контроля' сторон, 
фешяствутопщх исполнению договорных обязательств), а именно: землетрясений, иаводаений, 
ураганов, стихийных пожаров, техногш ньк катастроф, военных действий, забастовок или иньщ 
акций, протеста, в том числе перекры тие железнодорожных магистралей), ограничивающщ или 
исключающих ишолнение договорных о б ^ т е л ь с т  О наступлении таких обстсдаетьств стороны 
шформируют друг'доуга иезамедшгельно.

5'.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств 
по настоящему договору отодвишется соразмерно времени, в течение которого будут действовать' 
•Ыщб о,бстоятельства.

” 5(7, В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, .будут, 
Продолжаться более шести месяцев или если при наступлении данных обстоятельств становится 
ясным, что ОШ и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в вож ож но 
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернатащны?: 
ф особов исполнения настоящего договора. ^

5.8. При прекращении действия обстоятельств непреодолш ой силы, сторона, для которой 
эти обстоятельства создавали препятствия ири жсполненш* своих обязательств по нш^тояще!^. 
договору, долш 1а без промедления известить об этом другую сторону в письменной форме. В 
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по 

i :.ааст@ящему4даш1
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5.9. Надлежащим доказательством наличия обстоятедьств непреодолимой силы ц их 
продолжительности являются справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ и ее
'^фрнторжалшыми оргавамж.

6. п р о ч н Е -у с л о в т

6.1. При обмене док^гментами, связанными с исполнением настоящего договора (уведомления, 
подтверждения, сообщения и  т л .) стороны принимают к рассмотреншо и исполнению дохдтиента, 
направленные посредством факсимильной связи, В -любом случае, направление сторонами друг 
другу документа по телеграфу или посредством -факсимильной связи, не освобождает стороны от 
направления друг другу заказной почтой подлш никз документа.

6.2. В случае возникновения споров по вопросам, не предуш отренньш настоящим, договором 
шш связанных с нйм, стороны примут все меры к их решеншо путем переговоров.

6.3. Срок рассмотрения претензии - не позднее 20 (двадцати) дней со дня еб получения.
6.4. Если стороны не придут к соглаш ению, то споры подлежат разреш ению в 

А 1̂ ш ражном суде Хабаровжого 1фая.
6.5. Все изменения, допош ения к наею ящ ш у договору оформляются дополнительньми 

соглашениями, которые подписываются упояномочешшми представителями сторон и явлшогсд его 
неотъемлемой частью.

6.6. Настоящий договор составлен в 2»х, имеющих одинаковую юридическую chj^ ,
экзешгаярах, по одному д а  каждой ю  сторон. ' ' .

6.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами всех предусмотренных в нем обязательств,

ЮРИДНЧЕОСИЕ АДРЕСА, РЕКВЩ Ш Ы  СТОРОН.

ФКП «Аэропорты Д1^ьнего Востока»
Шкуштт%: ИНН'2815014915, КПП 272101001, ОГРН Ш 2815000604 
Юр. Адрес: 680000, г. Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 37. 
ТеяУфакс: (4212) 21-01-22, (4212) 21-12-01.
Р/с 405 028 104 090 700 000 01 вХФ ОАО «МДМ БАНК» г. Хабаровск 
Кор/счет 301 018 107 000 000 008 25,
Б Ж -040813825

ГеМёральнЫй дшре1стор

т т С С Ш ШЁРм:
ООО «М ежрайтвщ яиво»
680000, г, Хабаровск, ул. Фрунзе, 71. оф. 406. 
ТсяУфакс (4212) 31-21-27,31-37-35. ' 
ИНН.27.21135110, КПП 27210IO0I 
р/сч 40702810300650041064 
кор/сч 30101810500000000805 
Б Ж  040813805
Хабаровский филиал ОАО «Банк Москвы»

м.п.

В.В. Свечников

Г емеральный директор
!Р1

, >.-4 I I'
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. Е.А. Ш иряев
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Приложение № 1 к договору комиссии 
КйАда-2015-СЗ-Чот21.05.2015 г.

г.Хабаровск

ПРОТОКОЛ
сошясоиания колияшгва, сроков поставки и порядш! оплаты Топлива т  иявпгтяю 2015 года

21 мая 2015 г.
Стороны согласовали следующие условия поставки Топлива на навигацию 2015 года.
1. Грузополучатель в м ^ е  шставки: ОАО «Приморнефтепродщст» (для ООО «Межрайтопливо» - ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»)
2. Место поставки: стЛервая речка Д В ^ .
3. Место выгрузки: п. Чумикан,
4. Плательщик: ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».
5. Получатель в месте выгрузки: ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», Хабаровский край, п. Чумикан, Аэропорт.
6. Количество Топлива -  дизельное топливо зимнее 30 тонн.
7. Срок посгавкй Топлива Поставщиком: июнь-сентябрь 2015 года.
8. Срок оплаты Комитентом стоимости постшки Топлива: 30% сгоимоеги поставки в срок до 03 шош 2015 года, 70% яо факту получения топлива грузополучателем 

в я. Анн.
9. Порт погрузки-Владивосток,
10. Перевал ьщик в порту погрузки -  ОАО «Приморнефтепродукт».
11. Поставка Топлива производится железнодорожным транспортом на условиях размещения Комитентом Топлива вдоль борта судна, а именно размещение Топлива в 

Порту погрузки -  («FAS» Инкотермс 2000) с оказанием услуг по погрузке Топлива на судно, перевозке Топлива до места выгружи.
12. Стоимость поставки одной тонны Топлива до места выгрузки - п.Чумикан:

Наименование
Топлива

Условия Поставки Цена топлива с учетом НДС, 
рубУтн. в п. Чумикан.

Услуга Комиссионера, с 
учетом НДС, рубУтн.

Итого стоимость п<кл:авкм одной тон
ны Топлива, с учетом НДС, р^Утн.

Дизельное топливо 
зимнее

Франко-причал п. 
Чумикш

53 896,68 418,90 54315,58

14. Комншнг обязан самостоятельно и за свой счет заклющгш договор 01йжнйя услуг ш  вриегиу Топлива с судна Перевдачика, хранению и выдаче Топлива с пред приятием 
оказываюпдам услуга по приему, храненшо и отпуску нефте1родуктов в п. Чумикан и имеющим собственные, либо ареадованные скЛадь! ГСМ.

15. Поставка Топлива осуществляется Комиссионером при соблюдении условии оплаты Кохжюенггом поставки, пункт Xs 8 настоящего тфшюжения.
16. Кроме того. Комитент связан оплатить услуга Сюрвейера, если такие услуга пофебуются при исполнении Колмиссионером настоящего договора.
17. Настоящее приложение вступает в силу с момента сто шдаисания сторонами и является нштьемлемой частью договора комиссии КаАД В-2015-СЗ-Ч от 21.05.2015 г.

От Комиссионера 
Генеральный даректор 
ООО «Межрайтопливо»
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