
Договор
на оказание услуг 

по обеспечению заправки т/с АО «Аэропорт Салехард» на 2-е полугодие 2018 года

г. Салехард «____» _________________ 201__ г.

Акционерное общество «Аэропорт Салехард», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице __________________________, действующего на основании ________________, с одной
стороны, 

и  ___________________  (для  юридических  лиц  указываются  полное  наименование,
организационно-правовая  форма,  для  индивидуальных  предпринимателей  -  фамилия,  имя,
отчество,  основной  государственный  регистрационный  номер  индивидуального
предпринимателя  (ОГРНИП);  для  физических  лиц  -  фамилия,  имя,  отчество,  реквизиты
документа,  удостоверяющего  личность,  место  жительства),  именуемый  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в лице ___________________, действующего на основании _____________, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»  и  каждый  в  отдельности  «Сторона»,  на
основании ___________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик  обязуется  осуществлять  заправку  транспортных  средств  Заказчика

нефтепродуктами  (далее  –  товар,  нефтепродукты) через  автозаправочную  станцию  в
количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (Приложение
№  1),  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора,  в  порядке  и  сроки,
установленные  настоящим  договором,  а  Заказчик  обязуется принять  и  обеспечить  оплату
надлежащим образом поставленного товара, в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Под  надлежащим образом поставленной  услуги  понимается  оказание  услуги  на
условиях,  установленных  договором,  в  том  числе  по  количеству,  качеству,  а  также
соответствующий обязательным требованиям качества, стандартам и техническим условиям,
а  также  иным  требованиям  сертификации,  безопасности  (государственным  стандартам,
техническим  регламентам  и  т.п.),  законодательством  о  техническом  регулировании
установленным законодательством Российской Федерации, к такому товару.

1.3. Поставка нефтепродуктов, указанных в п. 1.1. осуществляется в период, с 01 июля
2018 года по 31  декабря  2018 года ( включительно).

1.4.  Значения  слов  товар  и  нефтепродукты,  по  настоящему  Договору,  являются
тождественными.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе

НДС - _____%, (далее - цена договора).
2.2. Цена  договора  включает  в  себя  общую  стоимость  предоставляемой  услуги,

уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение последним своих обязательств
по  поставке  товаров  в  рамках  договора,  транспортные  расходы,  расходы  на  страхование,
хранение и иных расходов, связанных с оказание услуг, а также таможенные пошлины, налоги
и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством РФ.

2.3. Цена  договора  является  твердой  и  определена  на  весь  срок  исполнения
договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.

2.4. Расчет  с  Поставщиком  осуществляется  Заказчиком  в  безналичной  форме  в
рублях  Российской  Федерации.  Заказчик  производит  предоплату  в  размере  30  %  от
предполагаемой  стоимости  заявленного  на  очередной  месяц  объема  нефтепродуктов,  на
основании предоставленного Поставщиком счёта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. По
окончании месяца,  Заказчик  обязан  оплатить  счёт-фактуру,  за  вычетом предоплаты,  до  15
числа  месяца,  следующего  за  отчётным  на  основании  накладной,  устанавливающей



фактический  объем  поставленных  нефтепродуктов  (Либо  в  соответствии  с  заявленными
условиями по отсрочке оплаты, в соответствии с конкурсной документацией).

2.5.  Цена  договора  может  быть  снижена  по  соглашению  сторон  без  изменения
предусмотренных  договором  количества  товара,  качества  поставляемого  товара  и  иных
условий договора.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе
увеличить количество предусмотренного договором количества товаров не более чем на 10%
(десять процентов) или уменьшить предусмотренного договором количества поставляемого
товара  не  более  чем  на  10% (десять  процентов).  При  этом,  допускается  изменение  цены
договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в
договоре цены единицы товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены договора.
При уменьшении предусмотренного договором количества товара Стороны договора обязаны
уменьшить  цену  договора исходя  из  цены единицы товара.  Цена  единицы дополнительно
поставляемого  товара  или  цена  единицы  товара  при  уменьшении  предусмотренного
договором количества  поставляемого  товара  должна  определяться  как  частное  от  деления
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1.Заправка  транспортных  средств  Заказчика  осуществляется  Поставщиком  через

автозаправочную  станцию (МТЗС) АО «Аэропорт Салехард» расположенную на территории
г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, по предъявлению ведомости согласована с
Заказчиком.

3.2. Заправка транспортных средств Заказчика осуществляется в период с 01.07.2018
года по 31.12.2018 года ( включительно):
- ежедневно, в т.ч. в праздничные и выходные дни;
-  в  круглосуточном  и  бесперебойном  режиме,  учитывая  установленный  порядок  работы
автозаправочной станции (МТЗС) и режим работы Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления ведомости.
4.1.3.  Получать  у  Поставщика информацию  об  операциях  по  передаче  товара  по

ведомости.
4.1.4.  Требовать предъявления Поставщиком сертификата качества  на поставляемый

товар, выданный заводом изготовителем.
4.1.6.  Требовать  возмещения  ущерба,  причиненного  в  результате  поставки

Поставщиком некачественного товара Заказчику.
4.1.7.  Получить по  окончании  месяца  в  бухгалтерии  Поставщика  счет-фактуру  и

накладную на фактический объем отпущенного товара.
4.1.8. В  период  действия  Договора  Заказчик  имеет  право  назначить  экспертизу

полученного товара (не более одной экспертизы в месяц на каждый вид нефтепродуктов).
Оплата экспертиз качества поставляемых нефтепродуктов производиться за счёт Поставщика
в  рамках  настоящего  Договора  по  наличному  или  безналичному  расчёту.  Экспертиза
проводится  на  соответствие  нефтепродуктов  предоставленным  Поставщиком  паспортным
данным,  делается  контрольный  анализ  на  соответствие  ГОСТам,  ТУ,  СТО  и  иным
требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

Заказчик,  в  случае  необходимости  имеет  право  в  дополнение  к  анализу  товара  на
соответствие  ГОСТам,  ТУ,  СТО  и  иным  требованиям,  установленным  действующим
законодательством РФ, назначить экспертизу в отношении данного товара на дополнительные
показатели  без  которых  невозможно  определить  качество  поставляемых  Поставщиком
нефтепродуктов.



Забор  нефтепродуктов  для  экспертизы  осуществляется  в  чистую  тару  в  объёме  0,5
литра в 2-х экземплярах, запакованные в сейф-пакет,  один экземпляр остаётся у Заказчика,
второй  отправляется  на  экспертизу  Поставщиком  вместе  с  представителем  Заказчика.
Составляется  акт  взятия пробы в присутствии представителя  Поставщика  и  представителя
Заказчика.

4.1.9.  Выбрать  независимую  экспертную  организацию  с  наличием  (привлеченной)
необходимой лабораторией в целях реализации права, установленного пп. 4.1.8. Договора.

4.1.10. Привлечь третьих лиц для реализации права, установленного пп. 4.1.8. Договора
и  обеспечения  проведения  независимой  экспертизы  поставляемого  товара  (перевозка  и
сопровождение товара, являющимся объектом экспертизы до лаборатории; передача товара и
сопутствующих документов; обеспечение сохранности товара; при необходимости, а также
при  наличии  квалифицированных,  обученных  работников,  вынесение  экспертного
заключения на основании результатов, полученных от лаборатории вследствие проведенной
экспертизы товара и т.д.).

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора.
4.2.2.  Получать  терминальные чеки по факту получения  товара на  автозаправочной

станции (МТЗС).
4.2.3.  Обеспечить  исполнение  водителями  транспортных  средств  Заказчика  при

нахождении  на  автозаправочной  станции  (МТЗС)  действующих  правил  поведения,
требований  и  обязанностей  водителей  при  заправке  автотранспорта,  правил  техники
безопасности  и  пожарной  безопасности,  санитарных  требований  и  требования  по  охране
окружающей среды автозаправочной станции (МТЗС).

4.3. Поставщик вправе:
4.3.1.  Требовать  своевременной  оплаты  за  поставленные  товары  в  соответствии  с

порядком оплаты товара.
4.3.2.  По  согласованию  с  Заказчиком,  осуществлять  поставку  нефтепродуктов  по

ведомостям, в том числе аварийным ведомостям.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1.  Своевременно  и  надлежащим  образом  поставлять  товар  в  соответствии  с

условиями Договора.
4.4.2.  Обеспечивать  ежедневную  поставку  товара  в  круглосуточном  и  бесперебойном

режиме,  в  т.ч.  в  праздничные  и  выходные  дни,  учитывая  установленный  порядок  работы
автозаправочной станции (МТЗС).

4.4.3. Обеспечить передачу терминальных чеков по факту отпуска нефтепродуктов.
4.4.4. При подписании настоящего Договора представить сертификат качества (копию)

на поставляемый товар, выданный заводом-изготовителем.
4.4.5.  Предоставить  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  счет-фактуру  и

накладную на фактический объем отпущенного товара нарочным или почтовым отправлением
по  адресу:  629004,  Тюменская  обл.,  ЯНАО,  г.  Салехард,  ул.  Авиационная,  д.  22  (  2  этаж,
приемная).

4.4.6.  Предоставить  до  2  числа  месяца,  следующего  за  отчетным информационный
отчет  и/или  оборот  по  ведомости,  устанавливающий  фактический  объем  отпущенных
нефтепродуктов и суммы платежей по выданным Поставщиком ведомостям.

4.4.7.  Возместить  Заказчику  ущерб,  понесенный  в  результате  поставки
некачественного товара, но при условии, что Заказчик докажет, что ущерб причинен по вине
Поставщика.

4.4.8.  В  случае  расторжения  настоящего  Договора  возвратить  на  основании  Акта
сверки  взаиморасчетов  Заказчику  неизрасходованный  остаток  денежных  средств,
перечисленных Заказчиком Поставщику в счёт оплаты товара по настоящему Договору.

4.4.9.  Обеспечить  постоянное  присутствие  уполномоченного  представителя
Поставщика по месту поставки товара и предоставить в течение 5 (пяти) календарных дней с



момента  заключения  настоящего  Договора  в  адрес  Заказчика  информацию  о  его
местонахождении, контактных номерах телефонов (факсов), адресах электронной почты.

4.4.10.  Обеспечить  забор  топлива  для  проведения  экспертизы  и  составление
сопутствующих документов (акты и т.д.) непосредственно в день надлежащего уведомления
Заказчиком о реализации предоставленного ему в соответствии с пп. 4.1.8. Договора права.

4.4.11.  Нести  расходы,  связанные  с  проведением  экспертиз  качества  поставляемого
топлива,  предусмотренных в соответствии с пп.  4.1.8.  с  учетом расходов на  оплату услуг
третьих лиц, обеспечивающих проведение экспертизы в соответствии с пп. 4.1.9. Договора.

4.4.12. В случаях, не позволяющих осуществлять поставку нефтепродуктов по картам,
осуществлять поставку нефтепродуктов по ведомостям, в том числе аварийным ведомостям.

4.4.13.Исполнять  иные  обязательства,  предусмотренные  действующим
законодательством и Договором.

5. ГАРАНТИИ
5.1.  Поставщик  гарантирует  качество  поставляемого  товара  в  соответствии  с

действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного
вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных
в соответствии с действующим российским законодательством.

5.2.  В  случае  несоблюдения  требований  Поставщиком  условий  о  качестве  товара,
Заказчик вправе отказаться от товара. В случае не предоставления Поставщиком документов,
указанных в пп. 4.4.7., Заказчик вправе не подписывать платежные, а также подтверждающие
поставку документы.

5.3.  На  поставляемый  товар  Поставщик  предоставляет  гарантию  качества  в
соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.2. В случае если неисполнение обязательств по договору одной из Сторон причинило
убытки другой Стороне, виновная Сторона обязана возместить их в полном объеме.

6.3.  Ответственность  за  своевременное  предоставление  платежных  и  других
необходимых документов, установленных п.п. 4.4.5., 4.4.6., 4.4.7  несет Поставщик.

6.4.  Заказчик  освобождается  от  ответственности  за  нарушение  обязательства,
предусмотренного  п.п.  4.2.1.  Договора  в  связи  с  несвоевременным  предоставлением
Поставщиком документов, установленных п.п. 4.4.5., 4.4.6, 4.4.7.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п.
4.2.1.  договора,  Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  неустойки  в  виде  пеней.  Пеня
начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения  обязательства.  Такая  пеня  устанавливается  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6.  За  ненадлежащее  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
договором,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  Поставщик  вправе
потребовать  уплаты неустойки в  виде штрафа.  Размер штрафа  устанавливается  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в размере 0,1% от цены договора в
сумме ___________________ руб.

6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п.
4.4.1.,  4.4.3.  договора, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате  неустойки в
виде  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного  договором срока  исполнения  обязательств,  и устанавливается  договором в



размере, который определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ
от 25 ноября 2013 года № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
договором и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена договора; В - стоимость
фактически  исполненного  в  установленный срок  поставщиком  обязательства  по  договору,
определяемая  на  основании документа  о  приемке  товаров,  результатов  выполнения  работ,
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер ставки).

Размер  ставки  определяется  по  формуле  (где   -  размер  ставки

рефинансирования,  установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на  дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При  K,  равном  0  -  50  процентам,  размер  ставки  определяется  за  каждый  день
просрочки  и  принимается  равным  0,01  ставки  рефинансирования,  установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При  K,  равном  50  -  100  процентам,  размер  ставки  определяется  за  каждый  день
просрочки  и  принимается  равным  0,02  ставки  рефинансирования,  установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки  и  принимается  равным  0,03  ставки  рефинансирования,  установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.8.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  договором,  за  исключением  просрочки  исполнения  Поставщиком
обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  пп.пп.  4.4.1.
договора, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки в виде штрафа.
Размер  штрафа  устанавливается  договором  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации в размере 0,1 % от цены договора в сумме ___________________ руб.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа,  пени),  если докажет, что
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10.  Заказчик  вправе  осуществить  взыскание  неустойки в  бесспорном порядке,  без
согласия  Поставщика  путем  удержания  Заказчиком  суммы  неустойки  при  окончательном
расчете с Поставщиком. 

6.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

6.12.  Возмещение  убытков,  а  также  уплата  неустойки  не  освобождает  виновную
Сторону от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.13.  Ответственность  Сторон  в  иных  случаях  определяется  в  соответствии  с
законодательством Российском Федерации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение и дополнение настоящего договора возможно по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон;
 в судебном порядке;
 в  случае  одностороннего  отказа  Стороны  договора  от  исполнения  договора  в

соответствии с гражданским законодательством.



7.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора,
если  в  ходе  исполнения  договора  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,  что  позволило ему
стать победителем определения Поставщика.

7.4.  Сторона,  которой  направлено  предложение  о  расторжении  договора  по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти)
календарных  дней  с  даты  его  получения.  Расторжение  договора  по  соглашению  сторон
производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

7.5.  В  случае  расторжения  настоящего  договора  по  инициативе  любой  из  Сторон
Стороны  производят  сверку  расчетов,  которой  подтверждается  объем  поставленных
Поставщиком товаров.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении действия или прекращении действия
подобных  обстоятельств  и  предоставить  надлежащее  доказательство  наступления  форс-
мажорных обстоятельств.

8.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

8.4.  По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, сторона, ссылающаяся
на них, должна без промедления известить об этом другую сторону. При этом сторона должна
указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то
она  обязана  возместить  другой  стороне  убытки,  причиненные  не  извещением  или
несвоевременным извещением.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 июля 2018 года и действует по 31 декабря

2018 года (включительно)  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения  сторон
возникшие с ______________ .

9.2.  Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по
настоящему  Договору,  за  исключением  ответственности  сторон  за  нарушение  условий
Договора.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
      10.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
 10.2.  Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3.  До  передачи  спора  на  разрешение  Арбитражного  суда  Ямало-Ненецкого
автономного округа Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4.Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  в  срок  не  позднее  10  (десяти)
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный
срок означает признание требований претензии.

10.5.В претензии должны быть указаны наименование,  почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.



10.6.Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке,  в  претензии
указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.7.В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее  рассмотрению,  объективному
урегулированию спора.

10.8.В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого
автономного округа.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные  настоящим  Договором,

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2.Стороны  обязуются  незамедлительно  извещать  друг  друга  о  произошедших

изменениях в своих реквизитах, юридическом и почтовом адресах.
11.3.Все  уведомления  Сторон,  связанные  с  исполнением  настоящего  Договора,

направляются  в  письменной  форме  по  почте  заказным  письмом  по  фактическому  адресу
Стороны,  указанному в  ст.  13  настоящего  Договора,  или  с  использованием факсимильной
связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического  получения,  подтвержденного  отметкой  почты.  В  случае  отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.

11.4.Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  осуществляются  путем
заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

11.5.Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  экземпляру  для
каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:     Поставщик:
АО «Аэропорт Салехард»
629004, ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, 
д.22. 
р/с 40702810600120001893 в «Запсибкомбанк» 
ПАО г. Тюмень
к/с 30101810271020000613, БИК 047102613      
ИНН 8901007020, КПП 890101001
ОГРН 1028900511430
ОКПО 39346967
ОКОНХ 51300.                           
тел./факс (34922) 74-2-61, 7-42-63, 7-4 253
____________________________

_______________/_________________/
            м.п.

________________________

________________/_____________/
            м.п.
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Приложение № 1
 к договору 

от "___" ___________20___года № ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Вид
нефтепродукта/Характеристика 

Место
поставки

товара

Страна
происхождения

товара Ед.
изм.

Кол-
во в

тоннах

Цена за
ед. 
(в

рублях) 
с учетом

НДС

Сумма (в
рублях) 

с учетом НДС 

1     
2
3

Итого:  

Заказчик Поставщик

___________________________ _____________________

_________________________/____________/ ____________________________/_____________/


