
Приложение 1 

Утверждено 

Приказом ООО «НЭС» 

от 19 декабря 2014 г. № 180 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного поставщика  

на поставку ГСМ для нужд обособленного подразделения ООО «НЭС» в г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область  

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с 

Техническим заданием. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке: не установлены. 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг:  
место поставки - согласно Техническому заданию; 

условия поставки товара - в соответствии с условиями проекта договора; 

период поставки товара - с момента подписания договора  по «31» декабря 2015 г. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 300 000 (Триста 

тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 45 762,71 рубля. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: в соответствии с условиями 

проекта договора. 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей): в соответствии с условиями проекта договора. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке: не установлены. 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не 

установлены. 

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений 

документации не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены. 

 
Извещение о закупке, Документация о закупке, не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 

5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на поставку ГСМ для нужд обособленного подразделения ООО «НЭС» в г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

 

1. Основание          

         1.1. ГКПЗ НЭС на 2014 год. 

 

2. Требования к условиям поставки 

Закупаемая продукция должна соответствовать следующим общим требованиям: 

1) Продукция по физико-химическим и эксплуатационным показателям должна 

соответствовать требованиям: бензины автомобильные ГОСТ 2084-77 (изм. 1-5), а также паспорту 

качества завода – изготовителя. 

2) Заправка должна осуществляться на территории  Ростовской области  с учетом удобства 

расположения АЗС. 

3) Обязательное наличие АЗС в г. Ростов-на-Дону, Ростовской области. 

4) Условия оплаты: Оплата за продукцию осуществляется предварительно по безналичному 

расчету.   

5) Заправка автотранспорта должна производиться по пластиковым картам.  

6) Ценовые условия: цена продукции не должна превышать среднестатистическую цену по 

Ростовской области или быть меньше еѐ.  

7) Стоимость продукции устанавливается как розничная цена с учетом НДС, всех 

обязательных платежей, таможенных пошлин, стоимости тары и упаковки, всех затрат на доставку 

продукции Покупателю и иных необходимых затрат, всех скидок, действующая на АЗС в момент 

выборки продукции на АЗС. 

8) Наличие у поставщика системы скидок и предоставление поставщиком скидки. 

 

3. Перечень и объемы закупаемой продукции 

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию: 

 

Место поставки товаров  Вид ГСМ Потребность на 2014-2015 год, л 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

 

АИ-98 
6000 

АИ-95 
2000 

 

Объем поставки продукции данной номенклатуры не является окончательным. Объем поставки 

каждой позиции может изменяться в зависимости от текущей потребности Покупателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(топливные карты, предоплата) № ________________ 

 

г. __________________                                                                                                               «__» ________ 2014 г.                                                                                                                        

 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 ООО «Новомичуринские Электрические Сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице 

генерального директора Литвинова Р.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ. 

1. Стороны пришли к соглашению в рамках настоящего Договора использовать нижеуказанные термины. 

1.1. АЗС/ААЗС - автозаправочные станции (в т.ч.  автомобильные газозаправочные станции)/ автоматические 

автозаправочные станции, расположенные по адресам, указанным на сайте _______________________, на которых 

Покупатель (Держатель Карты) может получить Товар при предъявлении Карты. 

1.2. Держатель Карты (Представитель Покупателя) – физическое лицо, имеющее право производить  

выборку Товара на АЗС на основании предъявления Карты оператору  для получения Товара за безналичный расчет. 

Действия Держателя Карты в рамках Договора признаются действиями Покупателя.  

1.3. Карта – пластиковая Карта (далее по тексту - Карта), являющаяся средством идентификации Покупателя 

и основанием отпуска Товара по безналичному расчету в рамках настоящего Договора и  в пределах установленного 

по Карте лимита. Карта является техническим средством учета отпуска Товара. Карта не является платежным 

средством.  

1.4. Лимит по Карте – максимальный объем нефтепродуктов, который Покупатель (Держатель Карты) 

вправе выбрать на АЗС в течение периода, определяемого Покупателем. 

1.5. Отчетный период – календарный месяц, в котором Покупатель произвел выборку Товара.  

1.6. Покупатель - юридическое или физическое лицо, заключившее настоящий Договор. 

1.7. Товар – автомобильный бензин, дизельное топливо, сжиженный газ, получаемые Держателями Карт на 

АЗС. 

1.8. Электронный терминал – устройство, предназначенное для автоматизированного проведения операций 

по Карте, установленное на АЗС и обеспечивающее учет отпуска Товара Держателю Карты (Покупателю) 

посредством Карты.  

1.9. Процессинговая система – совокупность программных и технических средств используемых Продавцом, 

для учета отпуска Товаров с использованием Карт. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателю Товар в порядке и на условиях настоящего 

договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2. Товар считается поставленным, а право собственности перешедшим от Продавца к Покупателю с момента 

окончания заправки транспортного средства Держателя карты. 

2.3. Количество и наименование Товара, подлежащего отпуску, согласовывается сторонами в момент выборки 

Товара Держателем карты на АЗС и фиксируется в чеке электронного терминала, а также в электронной базе данных 

учетных терминалов. Стороны согласовали, что в числе обязательных реквизитов, содержащихся в чеке электронного 

терминала включается следующая информация: наименование организации, эксплуатирующей АЗС, на которой 

осуществляется отпуск Товара, ИНН данной организации, номер АЗС. 

2.4. Количество Карт, подлежащих передаче Покупателю,  указываются в заявке, составленной Покупателем в 

письменной форме. Форма заявки является приложением №1 «Заявка на выпуск топливных карт» к настоящему 

договору. Факт приема-передачи карт подтверждается Актом приема-передачи карт. 

2.5. Сумма денежных средств и порядок их распределения на карты указывается в заявках, составленных 

Покупателем в письменной форме. Форма заявки является приложением №3 «Заявка на пополнение топливных карт» 

к настоящему договору. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1. Поставка Товара производится путем непосредственной передачи Товара Держателям Карт на АЗС, 

указанных в п.1.1 Договора.  

3.2. Отпуск Товара осуществляется в пределах остатка денежных средств на карте и (или) лимита по Карте. 

3.3. Отпуск Товара Держателю Карты осуществляется при еѐ предъявлении оператору АЗС. 

http://gpc-rus.ru/assets/files/gazprom.xlsx


3.4.  Факт отпуска Товара, его наименование и количество подтверждается чеком электронного терминала.  

3.5. В случае отсутствия чека, либо при возникновении разногласий в отношении количества, наименования 

отпущенного Товара, факт отпуска Товара, его количество и наименование подтверждается отчетом процессинговой 

системы. 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

4.1. Качество Товара должно соответствовать нормам действующего законодательства, предъявляемым к 

данному вида Товара и подтверждаться паспортом качества на Товар.  

4.2. Подтверждением ненадлежащего качества Товара служит акт экспертизы независимой экспертной 

организации, аккредитованной при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии. 

Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб Товара на АЗС, с которой был произведен отпуск 

нефтепродуктов Покупателю. 

4.3. В случае подтверждения в судебном порядке факта отпуска на АЗС некачественного Товара Покупателю, а 

также факта повреждения транспортного средства Покупателя по причине заправки транспортного средства 

некачественным Товаром на данной АЗС, Продавец возмещает Покупателю причиненный реальный ущерб и затраты 

по проведению независимой экспертизы.  

4.4. Претензии по качеству переданного Товара от Продавца к Покупателю, Покупатель вправе предъявить  при 

наличии копии терминального чека, акта независимой экспертной организации и/или судебного решения, при 

условии, что свои претензии по качеству Покупатель предъявил Продавцу незамедлительно по факту заправки, в 

письменной форме. 

5. ПОРЯДОК  ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1. Обязанности сторон: 

5.1.1. Покупатель обязан: 

 перечислить на расчетный счет Продавца денежные средства в счет предоплаты за Товар; 

 соблюдать правила пользования Картами (приложение № 2 к договору), получать кассовые, терминальные 

чеки на АЗС; 

 рассматривать и подписывать Универсальный передаточный документ (УПД), акты сверки расчетов, 

скреплять печатью и своевременно направлять  Продавцу его экземпляр;  

 самостоятельно вести учет выборки Товара с целью своевременного внесения предварительной оплаты за 

Товар; 

 возвратить УПД и акт сверки (с подписью и печатью со стороны Покупателя) Продавцу не позднее 30-го 

числа месяца, следующего за отчетным; 

 при заключении договора предоставить Продавцу (при предоставлении неполного комплекта документов     

– восполнить недостатки в течение 15 дней с момента заключения договора) заверенные подписью уполномоченного 

представителя Покупателя и печатью организации (кроме физического лица) копии следующих документов:  для 

юридического лица-копии устава,  свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, свидетельства о регистрации изменений в учредительные документы юридического лица (при их наличии), 

свидетельства о постановке на налоговый учет, документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного 

органа юридического лица с приложением соответствующих документов, копию информационного письма органа 

статистики; для индивидуального предпринимателя и физического лица-копии паспорта, свидетельства о постановке 

на учет физического лица в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 сообщать Продавцу об утрате Карты посредством направления Продавцу письменного (факсимильного) 

сообщения на фирменном бланке, за подписью уполномоченного лица; 

 при расторжении договора возвратить Продавцу выданную карту по акту приема-передачи, либо в случае 

ее утраты возместить стоимость карты на основании счета, выставленного Продавцом. 

5.1.2. Покупатель вправе: 

 установить лимиты отпуска нефтепродуктов; 

 передавать Карту для использования по прямому назначению любому лицу (Держателю Карты) по своему 

усмотрению посредством вручения; 

 воспользоваться услугой «Личный кабинет» предоставляемой Продавцом. Логин и Пароль 

предоставляются Продавцом по электронной почте, указанной в реквизитах Покупателя (13 глава договора). 

5.1.3. Продавец обязан: 

 передать Покупателю Карты в порядке и  на условиях настоящего договора; 

 вносить изменения в параметры работы карт в течение 2-х рабочих дней с даты получения 

соответствующей заявки;  

  осуществлять отпуск Товара Покупателю на АЗС в пределах остатка денежных средств, внесенных 

Покупателем в качестве предварительной оплаты за Товар; 

 обеспечить выдачу держателю карты чек электронного терминала; 

 предоставлять Покупателю ежемесячно, не позднее 6-го (шестого) числа месяца, следующего за отчетным, 

Универсальный передаточный документ (УПД) и акт сверки на сумму фактически отпущенного Товара с АЗС в 

отчетном периоде; 



 блокировать Карту в течение  1 (одного) рабочего дня с момента получения факсимильного или 

письменного сообщения Покупателя об ее утере, по тел/факсу (___) _____________. Течение срока по блокировке 

утерянной карты  начинается в день, следующий за днем получения сообщения от Покупателя. 

5.1.4. Продавец вправе: 

 приостанавливать отгрузку Товара в случае недостаточности суммы внесенной Покупателем, а также 

несвоевременного возврата Покупателем Универсального передаточного документа (УПД) и актов сверки взаимных 

расчетов; 

 в случае если заправка по топливной карте не возможна по причинам, зависящим от Продавца, Продавец 

может заправить представителя Покупателя по акту заправки. Форма акта является приложением №4 к настоящему 

договору.  

6. ПЕРЕДАЧА – ПРИЕМКА КАРТ 

6.1. Продавец обязан передать Покупателю по акту приема-передачи Карты, а Покупатель принять их в 

течение 7-ми рабочих дней по акту приема-передачи, с момента заключения настоящего договора. 

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1. Оплата Товара осуществляется в порядке полной (100%) предоплаты.  

7.2. Цена на Товар, устанавливается как розничная цена с налогами, действующая на АЗС в момент выборки 

Покупателем (Держателем Карты) Товара на АЗС, с учетом скидок (если таковые предоставлены Покупателю), 

указанных в протоколе согласования скидок, являющимся приложением № 5 к настоящему договору. 

7.3. Сумма настоящего Договора составляет 300 000,00 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 45 762,71 

рубля. Покупатель осуществляет выборку Товаров на указанную выше сумму в пределах срока действия настоящего 

Договора. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1.  Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана 

рассмотреть ее в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

8.2. Разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора неурегулированные в 

претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области, либо по выбору Продавца 

иск может быть предъявлен Покупателю по месту нахождения обособленного подразделения Продавца.    

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае просрочки платежей по настоящему Договору за отпущенный Товар, Покупатель уплачивает 

Продавцу пеню в размере двойной процентной ставки рефинансирования (учетной ставки), установленной 

Центральным банком РФ. Размер процентной ставки рефинансирования (учетная ставка) может применяться по 

выбору Продавца на день возникновения денежного обязательства, день фактического исполнения обязательства, 

день подачи искового заявления или на день вынесения решения. 

9.2. Пеня начисляется до момента фактического исполнения денежного обязательства. Уплата неустойки не 

освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору, 

другая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до тех пор, пока соответствующее 

обязательство первой Стороны не будет исполнено надлежащим образом. 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится 

соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 

10.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения обязательств по 

Договору на период их действия.  

10.3. Подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств будут являться 

свидетельства, выданные Торгово-Промышленной Палатой РФ или ее территориальным подразделением.  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря  2015 г. 

11.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не 

заявит о своем желании его расторгнуть, настоящий договор будет считаться пролонгированным на каждый 

следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. 

11.3.  Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую 

Сторону за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения. При этом Договор будет считаться 

расторгнутым только при полном проведении взаиморасчетов между Сторонами. 



11.4.  Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны.                                     

11.5. В случае, если передача товара по Карте не возможна, вследствие технических неисправностей 

электронного терминала, заправку необходимо осуществить по акту заправки, который является приложением к 

настоящему договору.  

11.6. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу для сторон по 

настоящему договору до момента обмена оригиналами соответствующих документов. 

11.7. По  всем  вопросам, не предусмотренным настоящим Договором и приложениями к нему, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.                                       

11.8. Все Изменения, Дополнения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми  

частями, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

11.9. Настоящий Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.      

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ: 

 

Приложение № 1 «Заявка на выпуск топливных карт». 

Приложение № 2 «Правила пользования картой». 

Приложение № 3 «Заявка на пополнение топливных карт». 

Приложение № 4 «Акт заправки по топливной карте». 

Приложение № 5  «Протокол согласования скидок». 

 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Продавец»: _______________, ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________ 

 

«Покупатель»: ООО «Новомичуринские Электрические Сети», 391160, Рязанская обл, Пронский р-н,  

г. Новомичуринск, пр-т Энергетиков, д.41/4, ИНН 6234072107 КПП 621101001, р/сч 40702810500000004459  

в Прио-Внешторгбанк (ОАО) г. Рязань, к/сч 30101810500000000708, БИК 046126708 

 

 

 

 

«Продавец»:                                                                                                               «Покупатель»: 

__________________________                                                      ООО «Новомичуринские Электрические Сети»  

    

 

 

________________/__________ /                                                           _______________________/Литвинов Р.А./     



Приложение №1 к Договору поставки  

                                                                                                                      № ______________ от «__» _______ 2014 г.       

 

 

Заявка на выпуск топливных карт* 

 

 

 Наименование компании ____________________________ИНН ____________________ 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

держателя карты 

Гос. номер 

автомобиля 

Ограничения по 

видам топлива 

Лимит сут./мес. 

в литрах или рублях 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     
 

                                                                                           Представитель Покупателя 

 

__________________________ 

 (должность, подпись, расшифровка) 

                                                                                              

                                                                                      м.п. 

Примечание:  

Столбцы 2,3 заполняется по желанию Покупателя. 

Столбец 4 – заполняется, если клиент хочет ограничить возможность заправки по карте только одним видом топлива. 

Если ограничений нет, то столбец не заполняется. 

Столбец 5 – заполняется, если клиент хочет ограничить объем выборки топлива по карте в сутки или в месяц. Если 

ограничений нет, то столбец не заполняется. 

    Если клиент хочет выпустить карты без ограничений и с индивидуальным пополнением, то он пишет письмо в 

произвольной форме с указанием необходимого количества карт за подписью руководителя предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Договору поставки                                                                                                       

№ ___________________ от «__» _______ 2014 г.       

 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

       

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение № 3 к Договору поставки                                                                                                                                                                                                                          

№ ___________________ от «__» _______ 2014 г.       

 

Заявка на пополнение топливных карт* 

 

  « ___ » _____________ 20__ г. 

 

_________________________ 

(полное наименование покупателя) 

№ п/п № карты Сумма денежных средств 

   

   

   

   

 

                                                                                           Представитель Покупателя 

              __________________________ 

 (должность, подпись, расшифровка) 

 

*Примечание: Заявка на пополнение топливных карт заполняется и направляется в офис Продавца. Продавец на 

основании заявки выставляет Покупателю счет на оплату. При поступлении денежных средств на расчетный счет 

Продавца, Продавец пополняет каждую карту согласно заявки. 

 



Приложение № 4 к Договору поставки  

№ _______________ от «__» _______ 2014 г.       

 

   

 

_________________________ 

 

_____________________________ 

 

от оператора АЗС _____________________ № __________ 

                                        (название АЗС) 

__________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. оператора) 

 

 

АКТ ЗАПРАВКИ  

 

ПО ТОПЛИВНОЙ КАРТЕ 

Дата заправки  

Время заправки (до секунд)  

Название компании АЗС  

Локальный номер ТО (терминала)  

Причина заправки по акту  

Номер карты водителя  

Ф.И.О. водителя  

Номер автомашины  

Название компании водителя  

Марка топлива  

Количество топлива, литры  

Цена за 1 литр топлива (без скидки), руб.  

Сумма заправки, руб.  

 

 

             Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр отдается водителю, второй – остается у 

оператора АЗС). 

 

Подпись оператора АЗС  Подпись водителя  

 

__________(________________________) 

                           (Фамилия И.О.) 

 

_________(________________________) 

                        (Фамилия И.О.) 

                                                                                  м.п. 

                                                       (печать организации или штамп АЗС) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к Договору поставки  

                                                                                                                № _____________ от «__» _______ 2014 г.       

 

 

 

 

       

ПРОТОКОЛ 

согласования скидок от розничных цен АЗС  

 

             «__» _________ 2014 г. 

 

   

______________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________________, действующего 

на основании ______________, с одной стороны, и  

ООО «Новомичуринские Электрические Сети»,  именуемое в дальнейшем «Покупатель",  в лице 

генерального директора Литвинова Р.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий 

Протокол о нижеследующем: 

 

1. Скидка на отгружаемую продукцию на АЗС __% (_____ процента) от цены реализации на АЗС на момент 

выборки Товара Держателем карты. 

2. Размер скидок, указанных в п. 1 настоящего Протокола может быть пересмотрен в одностороннем порядке 

Продавцом, с обязательным уведомлением об этом Покупателя за 7 календарных дней до даты изменений. 

Покупатель считается уведомленным с момента направление ему указанного уведомления. В этом, случае 

стороны согласовывают новый протокол, который также как и предыдущий становится неотъемлемой частью 

Договора. В случае несогласования сторонами нового протокола, цена на Товар, устанавливается как розничная 

цена с налогами, действующая на АЗС в момент выборки Покупателем (Держателем Карты) Товара на АЗС, без 

учета скидок. 

 

 

«Продавец»:                                                                                                                «Покупатель»: 

           

    

 

 

________________                                                                                            ____________________________ 

  


